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оследние пять лет коллектив завода работает
под брендом «ИВЕКО-АМТ». Аббревиатура из
трех букв расшифровывается как «Автомоби-

ли-Миасс-Турин». Миасский бренд известен не только в
России, но уже и во всем мире. Ведь автомобили марки
«ИВЕКО-АМТ» отличаются множеством модификаций,
позволяющих использовать их для нужд различных от-
раслей промышленности.  В конструкцию автомобилей,
выпускаемых на заводе, постоянно вносятся изменения,
улучшающие их качественные характеристики и повы-
шающие надежность и комфортабельность.

К юбилейному дню рождения на заводе открылся цех по
покраске и сборке кабин. Монтаж новой уникальной линии
цеха, единственной в своем роде, был выполнен в рекордно
короткие сроки: если в Европе на это отводится шесть меся-
цев, то в Миассе она была готова за четыре. Ко дню рожде-
ния успели! По словам директора по логистике и технологи-
ям ООО «ИВЕКО-АМТ» Марины Гордеевой, мощность ли-
нии предусматривает выпуск пяти тысяч кабин в год при
режиме работы в одну смену, при этом каждые 24 минуты с
конвейера будет сходить готовая окрашенная кабина. При
необходимости линию можно будет модернизировать, дове-
дя выпуск до 10 и более тысяч кабин в год.

Линия расположена на площади не более двух тысяч
квадратных метров в два яруса. При окраске кабин при-
меняется модульный катафорез, специально разработан-
ный для «ИВЕКО-АМТ» генеральным партнером — сло-
венской фирмой SOP International. Весь процесс ката-
форезного грунтования полностью автоматизирован, он

экологически чист и безопасен, отмечают специалисты.
Кстати говоря, сотрудники завода прошли обучение за
рубежом по работе на этой линии.

Свидетелями запуска нового производственного кон-
вейера стало множество гостей, включая зарубежных
партнеров. Накануне, рассказывает генеральный дирек-
тор предприятия Владимир Новик, они участвовали в се-
рьезных рабочих совещаниях, определявших дальнейшее
развитие завода.

…Торжественно перерезана традиционная красная
ленточка, и под аплодисменты участников праздника
первая кабина начала плавное движение по производ-
ственному конвейеру. Пройдя окраску в модульной ван-

не, она отправилась на дальнейшую сборку и вскоре ста-
нет неотъемлемой частью одного из большегрузных ав-
томобилей марки «ИВЕКО-АМТ».

Сбылась мечта руководства предприятия: создать
собственное производство на собственных площадях,
полноценный автомобильный завод с замкнутым цик-
лом производства. Сейчас «ИВЕКО-АМТ» ни от кого не
зависит, кроме заказчиков. Благополучие предприятия
основано исключительно на продвижении своего про-
дукта, разработанного собственными же конструкто-
рами и технологами.
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Миасскому заводу «ИВЕКО-АМТ»
исполнилось 20 лет. За это время совместное
российско-итальянское предприятие,
созданное на автозаводе и потому носившее
прежде название «ИВЕКО-УРАЛАЗ»,
значительно нарастило свои
производственные мощности, укрепило
позиции на рынке спецтехники,
создало модели грузовиков, не имеющих
аналогов в России.
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«ОКНО
от производителя

-сервис»

БАЛКОНЫ-КУПЕ
от производителя

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ
для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

окна —
от 4400 руб.

дачные окна
от 1600 руб.

Исполнительный директор по региону APAC CNHI Industrial Стефано Пампалоне, представитель фирмы SOP
International Ерней Зорко, генеральный директор ООО «ИВЕКО-АМТ» Владимир Новик.
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азвание ее говорит само за себя, ведь главный
приз — бесплатное пользование безлимитным
Интернетом в течение 12 месяцев.

Cредства, сэкономленные за этот период,
вы сможете потратить на приятные подарки для себя и
своих близких.

Бесплатный доступ к Сети в течение года — отлич-
ный, но не единственный подарок от компании «Интер-
связь». Каждый участник может стать обладателем сер-
тификата на 3, 6 или 12 месяцев использования безли-
митного Интернета и забыть на это время о регулярных
платежах.

Чтобы получить возможность расстаться с мыслями
об оплате на этот срок, вам потребуется:

1. Оформить договор на подключение безлимитного
Интернета с услугой «Улыбка х2» или «Атака х2» до 31
декабря 2014 года.

Ïîëó÷èòå ïîäàðîê — ãîä áåñïëàòíîãî Èíòåðíåòà
îò êîìïàíèè «Èíòåðñâÿçü»!

2. Внести предоплату за 2 полных месяца использова-
ния услуг.

3. Получить от инженера при подключении купон
участника акции, заполнить его и сохранить отрывную
часть.

Если вы еще не используете скоростной Интернет от
компании «Интерсвязь», мы рекомендуем вам подклю-
читься до 2015 года, чтобы стать участником акции. Важ-
но сказать, что помимо возможности выиграть безли-
митный доступ в Сеть на 1 год вы получаете:

 доступ к сайтам и медиаконтенту на скорости до 100
Мбит/с;

 качественный сервис и оперативное решение воз-
никающих вопросов со специалистами круглосуточной
технической поддержки;

 возможность скачивать фильмы, музыку и програм-
мы в бесплатной файлообменной программе.

В преддверии новогодних праздников трудно пере-
оценить значение Всемирной паутины. По данным не-
давнего исследования, 85% пользователей планируют
искать в Сети информацию для подготовки к Новому
году: рецепты, идеи подарков, способы украшения дома.
Также Интернет позволяет в режиме реального време-

ни поздравить дорогих людей, находящихся за сотни
километров от вас.

Спешите подарить себе скоростной Интернет к праз-
дникам, ведь именно вы можете получить бесплатный
доступ к Сети на целый год!

Дату, время и место проведения  финального мероп-
риятия вы сможете уточнить на сайте интерсвязь.рф.
Мы организуем для вас яркую развлекательную про-
грамму с необычными конкурсами, подарим памятные
призы. Обещаем: вы отлично проведете время!

Узнать подробности акции и оставить заявку на
подключение можно по бесплатному номеру: 2-66-777;
8 800 2000 747 (звонок бесплатный).

Совсем скоро наступит Новый год, а вместе
с ним — время дарить подарки! Интернет-
провайдер объявляет о новой акции
для жителей Миасса — «Год без забот».
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Один из ярких образцов
такого продукта — ограни-
ченная серия из 20 автомо-
билей серии Limited Edition.
Ключи от пяти этих тягачей
и сертификаты на них были
торжественно вручены в
20-летний день рождения
«ИВЕКО-АМТ» постоян-
ным заказчикам с Дальнего
Востока, из Приморского и
Хабаровского краев, Иркут-
ской области.

Чем же отличаются эти
машины IVECO Trakker

Генеральный директор
ООО «ИВЕКО-АМТ»
Владимир НОВИК:
— Все события за эти 20 лет важны,

но, наверное, самым определяющим
был первый контракт на первые четы-
ре машины в 1999 году, который позво-
лил нам выжить. За эти 20 лет мы пере-
жили несколько кризисов. Образова-
лись в трудные 90-е, пережили кризисы
1998, 2004, 2008 годов. Сегодня — новая
экономическая ситуация. Но мы всегда
принимаем опережающие время реше-
ния, и сейчас — то же самое. Мы от-

Дилер компании «Иве-
ко-Ангара» (г. Братск)
Олег МАРАКУЕВ:

— Сибиряки «Ивеко-
АМТ» доверяют, они лю-
бят коллектив этого
предприятия. Отдельное
спасибо Владимиру Но-
вику не только за надеж-
ный автомобиль, благо-
даря которому мы реша-
ем очень серьезные
транспортные задачи, но
и за отеческое отноше-
ние к заказчику.

Заместитель гене-
рального директора
Юрий КОРОСТЕЛКИН:

— Сегодня меня охва-
тывает гордость за то, что
мы сделали, за тот коллек-
тив, благодаря труду ко-
торого построены такие
мощности. Например,
сейчас мы имеем отдель-
ный автосборочный цех,
рассчитанный на выпуск
2,5 тысячи автомобилей в
год при односменной ра-
боте. А ведь раньше все
производство завода раз-
мещалось в одном малень-
ком корпусе.

1 ÑÒÐ. от серийных автомобилей
предприятия? У них более
комфортабельная кабина
с высокой крышей — в
ней можно встать в пол-
ный рост. Также там пре-
дусмотрено два спальных
места, высота сидений ре-
гулируется. Удобство ка-
бины уже оценено теми
водителями, которые вы-
нуждены уезжать далеко
от основной базы, рабо-
тая в Сибири и на Край-
нем Севере.

Кроме того, в новом ми-
асском тягаче IVECO
Trakker есть ряд дополни-

тельных функций, позво-
ляющих экономить топ-
ливо в тяжелых дорож-
ных условиях, усилен пе-
редний мост, выдержива-
ющий нагрузку до десяти
тонн.

А на предприятии уже
говорят о новой перспек-
тиве: о том, что буквально
с нового года с заводского
конвейера сойдет первый
IVECO Trakker, работаю-
щий на газе. Причем у парт-
неров-итальянцев еще нет
двигателя CNG конкретно
для этой модели, а у миас-
цев он уже будет.

Ветеран завода
Геннадий ЕЛЫКОВ:
— Стоял у истоков со-

здания совместного пред-
приятия и приятно удив-
лен, как преобразился за-
вод. Мне за свою трудо-
вую жизнь пришлось по-
бывать практически на
всех предприятиях «Иве-
ко», на заводах «Рено». И
со всей ответственнос-
тью могу заявить, что
уровень, который мы
здесь сегодня видим, —
это уровень современ-
ных европейских пред-
приятий, начиная от ка-
чества пола и заканчивая
вершиной технологии —
катафорезным грунтова-
нием, которое является
для грузового автомоби-
ля абсолютной гарантией
от коррозии металла в те-
чение 20 лет.

крыли новый цех, аналогов которому в
России нет. Это современное оборудо-
вание прослужит минимум 30 лет и обес-
печит нашему заводу выпуск от 5 до 10
тысяч кабин в год.

Таким образом, все крупные инвести-
ции в производство сделаны до 2015 года,
а в следующем году нам предстоят толь-
ко окончательные платежи  по монтажу
и небольшие вложения в сборку. В са-
мый трудный год нам не придется тра-
тить огромные деньги для того, чтобы
подтянуться до конкурентов и выжить.
Мы уже и сегодня впереди всех!

пр. Октября, 67.

Тел.: 8 (3513) 2-66-777, 8 800 2000 747

КОНКУРСЫ

Торопись, Новый год,
   весь народ тебя ждет!

В преддверии Нового года «МР»
объявил серию конкурсов для ку-
линаров, фотографов, рукодельни-
ков и сочинителей. Времени до лю-
бимого всеми праздника осталось
совсем немного, а до подведения
итогов  — еще меньше. Но вы еще
можете успеть! Так что дерзайте!

Итак, напоминаем наши кон-
курсы:

Конкурс рецептов «Самый смак, или Ново-
годнее объедение»

Конкурс сочинителей  «Мини-сказки для
всеобщей огласки»

Фотоконкурс «Ах, карнавал, карнавал,
карнавал!»

Конкурс  рукодельников «Глазам — диво,
делу — мило»

Поделки приносите в редакцию (ул. 8 Марта,
130 с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), а фото-
графии, сказки, рецепты можно доставить лично
или переслать на наш электронный адрес
miass_rab@list.ru ДО  19 ДЕКАБРЯ.

Информация о конкурсах —
в «МР» № 133 от 20 ноября и на сайте miasskiy.ru

в разделе «Конкурсы».

За продуктами — на ярмарку
С целью реализации фермерской продукции по до-

ступным ценам, минуя посредников, Борис Дубровс-
кий распорядился организовать во всех муниципали-
тетах Южного Урала продовольственные ярмарки.

На данный момент к уже существующим 111 торго-
вым местам добавились и дополнительные: в столице
Южного Урала открылось 11 точек, в других городах и
регионах — 34. По мнению губернатора, такая практика
должна позитивно отразиться на ценах. И южноураль-
цы поддержали эту форму торговли. Свежие продукты
местного производства по доступным ценам, безуслов-
но, привлекают многочисленных покупателей.

Кстати, Миасс не стал исключением, и предновогод-
няя продовольственная ярмарка будет проходить на пло-
щади перед администрацией 27-28 декабря с 11.00 до 17.00.

Туда не вали, сюда вали!
В законодательстве Челябинской области грядут

изменения: за выброс мусора и организацию свалок
вне отведенных для этого мест хотят привлекать к
административной ответственности.

Об этом сообщила на аппаратном совещании на-
чальник правового управления администрации МГО
Наталья Аксенова. В настоящее время устанавливают-
ся размеры штрафов.

Также руководитель отметила, что составлять про-
токолы об организации несанкционированных свалок
будут уполномочены представители администрации,
а рассматривать дела — административные комиссии.

Тягачи новой, улучшенной модели IVECO Trakker отправятся в районы Дальнего
Востока.
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С Днем Конституции!

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской

Федерации!
Ее положения определяют ключевые основы жизни

граждан России.
Все мы хотим, чтобы наша Родина развивалась как

одна из ведущих мировых держав, год от года наращи-
вала потенциал во всех сферах деятельности. Это во
многом зависит от стремления каждого жить и рабо-
тать, исполнять действующие законы, реализуя зало-
женные Конституцией РФ права и обязанности.

Желаю вам уверенности в настоящем и будущем
нашего Отечества, в достижении намеченных целей!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые жители Миасса!
От имени Законодательного собрания Челябинской

области и от себя лично поздравляю вас с Днем Кон-
ституции Российской Федерации!

21 год назад был принят основной закон нашей стра-
ны. Это событие стало основой установления граж-
данского мира и согласия в обществе, построения пра-
вового государства и развития демократии в России.

Гарантии прав человека, свободная экономика, соци-
альная защита граждан, самостоятельность местного са-
моуправления — вот важнейшие элементы нашей Кон-
ституции.

Сегодня в нашем государстве созданы все условия для
проявления гражданской инициативы, широкого участия
граждан в обсуждении и принятии важных решений по
вопросам социально-экономического развития страны.

Долг каждого россиянина — знать и четко соблюдать
все заложенные в Конституции нормы, права и обязан-
ности, внося свой достойный вклад в развитие нашей Ро-
дины — процветающей, сильной и независимой.

Желаю вам, дорогие земляки, стабильности в жиз-
ни и труде, крепкого здоровья, личного счастья и ус-
пехов во всех добрых начинаниях на благо нашего го-
рода и России!

В. КОРМАН, депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с важным государственным праз-

дником — Днем Конституции Российской Федера-
ции!

Конституция нашей страны — это особый документ:
именно в нем заложены основы того, какой будет
жизнь ее граждан. По Конституции многие из вас све-
ряют действия тех или иных органов власти, на Кон-
ституцию ссылаются, если требуется защитить какие-
либо права и свободы россиян.

Наш основной документ гарантирует жителям
РФ мир, порядок, стабильность и равноправие. День
основного закона России — праздник для каждого
гражданина великой страны! И в этот замечатель-
ный день хочется поздравить всех жителей Миас-
ского городского округа и пожелать им успехов в
делах, счастья, здоровья, гордости за то, что они
являются гражданами великой державы по имени
Россия.

Е. СТЕПОВИК,
руководитель приемной  губернатора
Челябинской области в г. Миассе.

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с государственным праздником

— Днем Конституции Российской Федерации!
Выбор в пользу демократических свобод, равнопра-

вия, усиления прав граждан, живущих в современной
и уважаемой мировым сообществом стране — все это
заложено в основном документе России, который оп-
ределяет стратегические ориентиры ее поступатель-
ного развития.

От нашей слаженной и продуктивной работы на бла-
го Родины, родного города и каждого предприятия за-
висят укрепление и процветание российского государ-
ства, благополучие каждого гражданина.

От всей души поздравляю вас с праздником, желаю
доброго здоровья, благополучия и новых успехов в де-
лах на благо России!

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

12 декабря Россия отмечает важный го-
сударственный праздник — День Консти-
туции РФ!

Каждый из вас знаком с этим доку-
ментом еще со школьной скамьи, но за
чередой будней мы порой забываем, что
в нашей стране мы вот уже более 20 лет
живем по этому основному закону. Бла-
годаря ему стали возможны  многие
гражданские, политические, социальные,
экономические, культурные, экологи-
ческие права и свободы человека и граж-
данина.

Уважаемые миасцы!
От всей души  поздравляем вас с Днем Конституции

Российской Федерации!
В 1993 году был сделан исторический выбор, поло-

живший начало становлению новой российской госу-
дарственности. Это позволило сохранить единство
страны, укрепить институты государственной власти
и местного самоуправления, гарантировать свободы и
демократию.

Благополучие страны во многом определяется на-
шим умением работать, укреплять  мир  и согласие  в
обществе.  От нашего отношения к Конституции на-
прямую зависит, как быстро мы сумеем построить в
стране правовое государство, добьемся  уважения
прав личности и будем чувствовать себя социально
и юридически защищенными. Только вместе мы мо-
жем сделать нашу Родину сильной, независимой  и
процветающей.

Желаем всем миасцам крепкого здоровья, благопо-
лучия и дальнейших успехов  на благо нашего города и
страны!

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

Поздравляю вас с важнейшим праздни-
ком нашей страны — Днем Конституции!

Каждый из нас имеет множество прав
и свобод благодаря тому, что эти нормы
отражены в основном документе страны
— Конституции Российской Федерации.
В ней гарантируются единство экономи-
ческого пространства, свободное пере-
мещение товаров, услуг и финансовых
средств, поддержка конкуренции, свобо-
да экономической деятельности. В Рос-
сийской Федерации признаются и равным
образом защищаются частная, государ-

Дорогие миасцы!

Уважаемые жители
Миасского городского округа!

12 декабря отмечается день основного закона на-
шей великой Родины — Дня Конституции РФ. Вот уже
на протяжении 21-го года наша страна живет по это-
му документу, все свои самые важные государствен-
ные дела сверяя по нему. Конституция была принята
на всенародном референдуме и, одобренная жителя-
ми страны, стала своего рода отсчетом развития, ста-
новления новой России.

Важное место Конституция РФ отводит человеку,
его правам и свободам, которые являются высшей цен-
ностью. Российская Федерация — это социальное го-
сударство, политика которого направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека.

Поздравляю миасцев с государственным праздни-
ком и желаю им успехов в созидательном труде, ста-
бильности, уверенности в завтрашнем дне!

Э. ГАЛИМОВ,
председатель депутатской комиссии
по законности
Собрания депутатов МГО.

Дорогие жители Миасса!
Знать конституционные нормы и со-

блюдать их — это обязанность каждо-
го жителя. Конституция имеет высшую
юридическую силу, прямое действие и
применяется на всей территории нашей
Российской Федерации.

Я желаю всем жителям нашей ма-
лой Родины, нашего родного Миасса
уважать законы России, беречь и лю-
бить свою страну и делать все для того,
чтобы она процветала. Счастья вам,
здоровья и успехов во всем!

М. ХИНОВЕРОВА, нотариус.

ственная, муниципальная и иные формы
собственности, в том числе на землю и
другие природные ресурсы.

Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, должност-
ные лица, граждане и их объединения обя-
заны соблюдать Конституцию и законы.

Я желаю всем миасцам знать свои пра-
ва и свободы, уважать законы, приумно-
жать славу нашей великой державы.
Мира, счастья, благополучия вам и вашим
семьям!

Г. АХМЕТОВА, нотариус.

ÑÎÁÛÒÈß

Будет где разгуляться
Вопреки всем слухам и разговорам, в этом

году на центральной площади города будет со-
здан детский городок, залит каток и установ-
лен главный символ Нового года — празднич-
ная елка.

Напомним, в понедельник, 8 декабря, губерна-
тор Челябинской области Борис Дубровский по-
ручил главам всех территорий Южного Урала на-
чать работу по созданию новогоднего настроения
в муниципалитетах: установить елки, построить ле-
довые городки и горки.

Между тем, не дожидаясь указаний сверху, ад-
министрация округа уже давно приступила к под-
готовке территории МГО к веселому и любимому
всеми празднику вместе с предприятиями и орга-
низациями города.

Ледовый городок будет построен силами пред-
принимателей, которые откликнулись на просьбу
администрации и решили подарить ребятишкам
Миасса частичку сказочной атмосферы и ново-
годнего чуда. Уже сейчас на Тургояке ведется ра-
бота по выпиловке ледяных блоков. Со дня на день
их начнут доставлять на центральную площадь.
Здесь же для детей и взрослых будет залит каток и
установлена главная гостья Нового года — празд-
ничная елка.

Кстати, администрация МГО обращается к жи-
телям города с просьбой: если в вашем палисадни-
ке имеется елка, которую вы готовы передать для
украшения города, отправляйте свои предложе-
ния в интернет-приемную администрации с помет-
кой «Елка». Всю интересующую информацию
можно получить по телефону управления по эко-
логии 8 (3513) 53-92-27.
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Åëåíà ËÈÏÎÂÀß:

Ïîääåðæêó ïîëó÷èò êàæäûé
В минувший четверг, 4 декабря, в редакции
«Миасского рабочего» состоялась прямая линия
c начальником управления социальной защиты
населения Еленой Липовой.
Предлагаем вашему вниманию
наиболее актуальные вопросы и ответы на них.

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Е. МАКРИДИНА:

— Елена Павловна, в
свое время Михаил Юре-

вич ужесточил требования к при-
своению звания «Ветеран тру-
да», поэтому многие южноураль-
цы, выходящие на пенсию, теперь
уже не имеют права на такое
звание и, соответственно, на
льготы. Будет ли что-нибудь ме-
няться в этом плане? Какие сей-
час условия для получения этого
звания?

— Критерии присвоения звания
«Ветеран труда» остались прежни-
ми: его удостаиваются при наличии
государственной награды и стажа
работы для женщин — 20 лет, для
мужчин — 25 лет.

А вот звание «Ветеран труда
Челябинской области» с 2012 года
дается при стаже у женщин — 35
лет, у мужчин — 40 лет и наличии
награды Челябинской области.
Других изменений пока нет.

Кому положены
областные пособия

Т. ВОРОБЬЕВА:
— Кому выплачивается ежемесячное област-

ное пособие по уходу за ребенком в возрасте от
полутора до трех лет?

— Ежемесячное пособие по уходу за третьим или
последующим ребенком, рожденным после 31 декабря
2012 года, в возрасте от полутора до трех лет, не посе-
щающим по объективным причинам детское дошколь-
ное учреждение (отсутствие места в детском саду; за-
болевание ребенка, препятствующее посещению детс-
кого сада), назначается одному из родителей в семьях
со среднедушевым доходом, размер которого не пре-
вышает величину прожиточного минимума на душу
населения в Челябинской области, установленную в со-
ответствии с законодательством Челябинской области
(прожиточный минимум с 16.10.2014 года составляет
7830,00 руб.).

 Пособие назначается в размере прожиточного мини-
мума на ребенка, установленном в соответствии с законо-
дательством Челябинской области. С 16.10.2014 года раз-
мер пособия составляет 7906 руб. ежемесячно.

Л. ДРЫГУНОВА:
— Кто и каким образом может воспользовать-

ся правом на получение областного материнско-
го (семейного) капитала?

— Право на получение областного материнского (семей-
ного) капитала имеют женщины — граждане Российской
Федерации, проживающие на территории Челябинской об-
ласти в семьях, в которых размер среднедушевого дохода
не превышает величину прожиточного минимума на душу
населения, установленную в соответствии с законодатель-
ством Челябинской области, родившие (усыновившие) тре-
тьего ребенка или последующих детей, рожденных после
31.12.2011 года. Областной материнский (семейный) капи-
тал устанавливается в размере 50 000 рублей.

Лица, имеющие право на получение областного мате-
ринского (семейного) капитала, могут воспользоваться им
в полном объеме либо по частям по следующим направле-
ниям:

1) получение образования ребенком (детьми);
2) оплата медицинских услуг, оказываемых родителю

или детям, в случае необходимости получения ими меди-
цинской помощи.

НАКОЗИНА:

— Жители блокадного
Ленинграда, 26 человек, ин-

тересуются, как им можно полу-
чить памятные медали к 70-ле-
тию снятия блокады Ленинграда?

— Вопросом приобретения па-
мятных медалей жителям блокад-
ного Ленинграда занималось Ми-
нистерство социальных отноше-
ний Челябинской области. Меда-
ли в город не поступали, при появ-
лении какой-либо информации
мы обязательно доведем ее до всех
граждан, имеющих право на по-
лучение этой награды.

СМИРНОВА:

— Имеет ли право со-
трудница УСЗН изменять

группы инвалидности подопеч-
ным, то есть из документов по
группе инвалидности самоволь-
но изымать степень ограниче-
ния к трудовой деятельности,

таким образом занижая группу
инвалидности?

— Группа инвалидности, так же,
как и степень ограничения к трудо-
вой деятельности, указывается в
справке, выданной медико-социаль-
ной экспертной комиссией. Изме-
нять что-либо в документах, кото-
рые выдаются не управлением со-
циальной защиты, специалисты
УСЗН не могут.

Виталий Максимович:

— В 2008 году сдал доку-
менты на присвоение зва-

ния ветерана труда Челябинской
области. Когда можно получить
удостоверение?

— Вам нужно обратиться в уп-
равление социальной защиты насе-
ления (каб. № 110, т. 53-09-11) либо в
Многофункциональный центр (ул.
Лихачева, 21). Все удостоверения
оформлены, можно получать.

 И. ПОЛЕВА:
— Расскажите, пожалуйста, какой сейчас

порог для получения жилищной субсидии оди-
нокой матери? Какие документы требуются?

И. СУРГАЧЕВ:

— Сколько должны получать в совокупнос-
ти члены семьи, чтобы претендовать на по-

лучение жилищной субсидии?

— Для получателей субсидии нами разработаны
предельные уровни доходов для граждан, прожива-
ющих в многоквартирных и индивидуальных жи-
лых домах. Для одинокой матери с одним ребенком
до 18 лет предел составляет 29850 руб., для одинокой
матери с двумя детьми до 18 лет — 11427 руб. в рас-
чете на одного члена семьи.

 Для других малообеспеченных граждан (семей)
предельные уровни составляют:

— для одиноко проживающего пенсионера, по-
лучающего пенсию по старости, — 20172 руб.;

— для  одиноко проживающей семьи пенсионе-
ров — 29850 (совокупный доход);

— для одиноко проживающего гражданина  —
14050 руб.;

— для семьи, состоящей из двух человек, — 21100
руб.;

— для семьи, состоящей из трех  и более человек,
— 9679 руб. в расчете на одного члена семьи (для
семьи 1 трудоспособный + 2 ребенка).

Данные пределы уровней доходов действитель-
ны для граждан и семей, проживающих в много-
квартирных домах. Для получения более точной
информации желательно обратиться за консуль-
тацией в управление социальной защиты населе-
ния или в Многофункциональный центр.

КОСЫРЕВА:

— Осенью оформляла
жилищную субсидию. Набе-

галась так, что мало не пока-
жется! В первый раз, когда при-
ехала, выстояла огромную оче-
редь, а потом мне сказали: «У вас
не хватает одной справки». Я
съездила, оформила ее, снова
приехала, снова очередь, девуш-
ка посмотрела и сказала: «У вас
не хватает еще и этой справки».

Рассчитайте свой доход

Обращайтесь за консультацией
Когда меня послали за очередной
справкой еще и в третий раз, не-
рвы мои просто не выдержали.
Скажите, неужели нельзя было
грамотно объяснить все сразу,
чтобы не мучить посетителей?
Считаю, что такой подход к ра-
боте недопустим.

— Каждую жалобу мы стараемся
рассмотреть индивидуально. Сейчас
сложно выяснить, кто в данной си-

туации был неправ. Если это вина на-

шего специалиста, я приношу вам

свои извинения.
Хочу напомнить, что для того

чтобы оформить субсидию на оп-
лату жилого помещения и комму-
нальных услуг с первого раза, не
возвращаясь более  за недостающи-
ми документами, следует обра-
титься за консультацией, где спе-
циалист выдаст полный перечень
документов.

О званиях, наградах, документах на льготу
С. ТВОРЕНКО:

— Когда можно
сдать документы на

ежегодную выплату почет-
ным донорам?

— Уже сейчас начат прием
заявлений от миасцев, награж-
денных нагрудными знаками
«Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР», на
ежегодную денежную выпла-
ту в 2015 году.

Прием ведется в управле-
нии социальной защиты насе-
ления (пр. Макеева, 8а), каби-
нет № 110, либо в Многофун-
кциональном центре, располо-
женном по адресу: ул. Лиха-
чева, 21.

Документы, которые необ-
ходимо предоставить: паспорт,
удостоверение почетного доно-
ра, лицевой счет.

Л. КИПОТЬ:

— Елена Павловна, я
— почетный донор,

председатель донорского со-
вета ГРЦ. Хочу выразить
благодарность вашим ра-
ботникам: Наталье Владими-
ровне Гринченко, Татьяне Ва-
лерьевне Цветковой. Они пре-
красно знают свое дело, гра-
мотны, добросовестны, кон-
сультируют по всем вопро-
сам донорства.

Также большое спасибо от
всех доноров ГРЦ за то, что Че-
лябинская область в лице но-
вого министра соцотношений
Татьяны Никитиной продол-
жает выплачивать новым по-
четным донорам стопроцент-
ное донорское вознагражде-
ние. Далеко не во всех регионах
так сегодня делают. А в Челя-
бинской области это есть!

Выплаты донорам продолжатся
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАААААТ»Т»Т»Т»Т»

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

ДК автомобилестроителей

музыкальный спектакль «Мама»
по мотивам сказки «Волк и семеро козлят»;

встреча с Дедом Морозом
и Снегурочкой возле елки.

по 6
января

Цена билета (и детского, и взрослого) — 250 руб.
Начало: 27 и 28 декабря в 10.00 и 13.00;
29 и 30 декабря, а также 2, 3, 4, 5, 6 января в 10.00.

(4+)

приглашает
на детские новогодние

представления

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-919-12-32-388,
8-951-25-33-633.

ПОКУПАЕМПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:10, 04:25 «Контрольная за-

купка»  (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про-

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

кое» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Мажор» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 «Мужское / Женское».

Продолжение (16+)
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Небесный щит» (12+)
09:55 «О самом главном»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия-14»

(12+)
00:45 «Химия нашего тела. Ви-

тамины» (16+)
01:50 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:55 Х/ф «Позывной
«Стая». Остров смерти»
(16+)

12:10, 00:55 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Сын ворона. До-

быча» (16+)
15:50 Х/ф «Сын ворона. Жерт-

воприношение» (16+)
17:35, 05:40 «24 кадра» (16+)
18:05 Х/ф «Мы из будущего»

(16+)
21:25 «Биатлон с Дмитрием Гу-

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

ВТБ. ВЭФ (Латвия) -
«Нижний Новгород»

00:05 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ
века». Пётр Багратион и
Михаил Барклай-де-
Толли (16+)

03:35 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов (Россия)
против Бена Маккалоха
(16+)

06:05 «Трон» (16+)
06:35 «Наука на колесах» (16+)
07:05 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров (16+)
07:30 Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»
(16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Ново-

сти культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Антон Иванович

сердится» (16+)
12:35 Д/ф «Андреич» (16+)
13:05 «Апостолы». «Мария Маг-

далина»
13:35 Х/ф «Открытая книга»

(16+)
14:40, 02:35 Д/ф «Нацио-

нальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Чер-
ногории» (16+)

15:10 «Academia». Александр
Городницкий. «Магнит-
ное поле океана: вчера и
сегодня»

16:00 Д/ф «Город № 2 (Город
Курчатов)» (16+)

16:40 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина» (16+)

17:20 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит му-
зыка» (16+)

17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав
Рихтер, Олег Каган, На-
талья Гутман и Государ-
ственный квартет им. А.
Бородина

18:20 Д/ф «Камиль Писсарро»
(16+)

18:30 «Те, с которыми я... Дина-
ра Асанова»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Сергеем Невским
и Владимиром Ранне-
вым

20:10 Д/ф «Александр Столе-
тов. Первый физик Рос-
сии» (16+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:05 «Правила жизни»
21:30 «Рассекреченная исто-

рия». «Трагедия плена»
22:00 «Тем временем»
22:45 Д/с «Апостолы» (16+)
23:35 Д/ф «Мама». Режиссер Л.

Шейнина. «Прощенный
день» (16+)

00:45 Д/ф «Юл Бриннер. Душа
бродяги» (16+)

01:30 Ф.Шопен. Баллада №1.
Исполняет Ф.Кемпф

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». Продолжение
(16+)

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

чательный вердикт»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 Т/с «Братаны» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
01:45 «ДНК» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Один против всех»

(16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время но-

востей» (16+)
06:30, 10:00 «Происшествия не-

дели» (16+)
06:45 «Документальный детек-

тив» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:35 Т/с «Ве-

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

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:15 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (0+)

14:30, 16:30 Т/с «Доктор Тырса»
(16+)

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

17:30, 22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

18:00 «Соотечественники № 5»
(12+)

18:10 «Деньги Челябинска»
(12+)

18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

19:00 «Весь хоккей. Итоги» по-
втор (12+)

19:30 Т/с «Судебная колонка»
(16+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16 +)

07:30 Утренний фреш  (16 +)
07:35 «MASTER-класс»  (16 +)
07:50 Телемаркет  (16 +)
07:55 Место встречи… (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:15 Телемаркет  (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс

(16 +)
08:25 Т/с «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны» (12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-

бок Огня» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 Место встречи… (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
19:30 День за днём (16 +)
19:45  «MASTER- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь»

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Новый свет» (16+)
03:40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:20 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Кот-рыболов», «Ма-
угли. Ракша» (0+)

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

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

волшебниц» (12+)
08:00, 13:05, 23:40, 01:30, 03:45 «6

кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
10:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «День смешного
Валентина» (16+)

11:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд» (16+)

14:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
17:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
22:00 Х/ф «Такси-2» (12+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
00:30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (16+)
02:15 «Животный смех» (0+)
05:05 М/ф «Пони бегает по кру-

гу», «Пятачок», «Самый
большой друг» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Три дня на размыш-

ление» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий»

с Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

14:50, 01:15 «Петровка, 38»
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

16:05, 17:50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Виктория» (16+)
22:25 «Оружие вежливых лю-

дей» (16+)
22:55 «Без обмана». «Крими-

нальный паштет» (16+)
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Чем

опасен спайс?» (12+)
01:30 Х/ф «Время счастья»

(16+)
03:15 Х/ф «Эмигрант» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08:30 «Давай разведёмся!»
(16+)

10:30 «Спасите нашу семью»
(16+)

12:20 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

13:10, 05:00 «Домашняя кухня»
(16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво...» (16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики -
сво...» Продолжение
(16+)

23:30 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

00:30 Х/ф «Не валяй дурака...»
(12+)

02:35 Х/ф «Законный брак»
(12+)

04:20 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Д/с «Затерянные миры.

Эра взлетов» (12+)
10:30 Д/с «Затерянные миры.

Тайный город Аль Капо-
не» (12+)

11:30 Д/с «Затерянные миры.
Жестокий мир Ивана
Грозного» (12+)

12:30 Д/с «Затерянные миры.
Неизвестный

царь Ирод»
(12+)

13:30 Д/с «Городские легенды.
Самарканд. Гробница
Тамерлана» (12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30, 20:30 Т/с «Синдром дра-

кона» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Кобра» (16+)
01:30 Х/ф «Пьяный рассвет»

(16+)
03:45 Х/ф «Взрыватель» (16+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112»
(16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Вселенная»
 (16+)

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

нее море» (16+)
22:00, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Перегон» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30 Х/ф «Курьер на Восток»

(16+)
12:30 Х/ф «Курьер на восток».

Продолжение (16+)
12:50 Т/с «Тульский Токарев»

(16+)
16:00 Т/с «Тульский Токарев».

Продолжение (16+)
19:00 Т/с «Оса. Лесной хозяин»

(16+)
19:45 Т/с «Оса. Заказ» (16+)
20:25 Т/с «Оса. Две жизни»

(16+)
21:15 Т/с «Оса. Во имя воды»

(16+)
22:25 Т/с «След. Доставка»

(16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия. О

главном» (16+)
01:15 «Большой папа» (0+)
01:45 «День ангела» (0+)
02:10 Т/с «Детективы. Цыганс-

кое золото» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Деда мо-

роза заказывали?» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Драма на

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

прошлое» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Дурачок

березовый» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Страш-

ные письма» (16+)
05:30 Т/с «Детективы.

Хитрый
покойник» (16+)
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

ул. Ленина, 9 (ст.город), тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» работа-

ют во многих районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают выбрать тот единственный вариант,
который устроит даже самого требовательного заказчи-
ка. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый боль-
шой в городе ассортимент от простых памятников до элит-
ных мемориальных комплексов. Многообразие материа-
лов: от мраморной крошки и мрамора до цветного и чер-
ного гранита. Различные варианты установок памятни-
ков, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и вы-
полняют индивидуальные скульптурные композиции из
мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчика, в
том числе ландшафтное благоустройство захоронений.

Пожизненная гарантия
Уже 12 лет «Мемориал» бессменно является городским

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-

В память...
Не знает границ наша скорбь

по безвременно ушедшим. С те-
чением времени на смену отча-
янию приходит желание обус-
троить место упокоения близ-
кого человека.

Печально и сиротливо стоят
на кладбище старые, почерневшие кресты… Уста-
новить новый памятник несложно — камнерезных
мастерских в городе достаточно. Однако большин-
ство горожан обращается к нам в «Мемориал».

И причин тому несколько.

ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. Лю-
бые замечания, связанные с технологией изготовления и монта-
жа памятника, устраняются бесплатно независимо от давности
его установки. Немногие предприниматели в городе могут по-
зволить себе риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-кам-

нерезы и художники-граверы. Портреты на камне по жела-
нию заказчика выполняются вручную или методом грави-
ровки на современных компьютерных установках. Природ-
ный камень, из которого изготавливают памятники, прохо-
дит многоуровневый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин, сколов и пятен.
Установкой памятников в «Мемориале» занимаются специ-
ализированные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве.
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Хотите сэкономить еще больше?
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже ше-

стой год подряд «Мемориал» с 1 октября начинает сезон-
ную программу скидок. Гораздо выгоднее сделать заказ се-
годня, ведь в этом случае установка обойдется вам гораздо
дешевле. «Мемориал» изготовит памятник с учетом всех
ваших пожеланий и обеспечит бесплатное ответственное
хранение его на теплом складе до весны. В апреле или мае,
как только позволит погода, памятник будет установлен.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2014 по 28.02.2015 года.

С 1 марта 2015 года скидок по этой программе уже не
будет. Кроме того, весной поставщики камня обычно
значительно повышают цены — безусловно, будет рас-
ти и стоимость памятников.

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь, это забота о своих клиентах, сохране-

ние и укрепление репутации предприятия. С другой сто-
роны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная работа
позволяет избежать резкого увеличения количества зака-
зов весной. Работа равномерно распределяется в течение
года, растет качество.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам
выдадут бесплатно после установки памятника.

   Скидка на установку, %
Мраморная крошка Мрамор / Гранит

Декабрь 2014 г. 20 30

Январь 2015 г. 15 20

Февраль 2015 г. 10 10

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Ново-

сти
09:10 «Контрольная закупка»

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор»

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

должение (16+)
16:00, 03:15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента»

(16+)
01:30 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 Т/с«Вегас». Окончание

(16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал».
Утро

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

09:00 «Юрий Андропов. Тер-
ра Инкогнита» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вес-
ти»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕС-
ТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
- Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим сле-

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны след-

ствия-14» (12+)
00:45 «Нюрнберг. 70 лет спу-

стя» (16+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых

фонарей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 01:55 Х/ф «Позывной
«Стая». Попутный ве-
тер» (16+)

12:15, 00:55 «Эволюция»
(16+)

13:45, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

14:05 Х/ф «Сын ворона. Раб-
ство» (16+)

15:50 Х/ф «Сын ворона. Воз-
вращение» (16+)

17:35 «Опыты дилетанта». По-
исковики (12+)

18:05 Х/ф «Мы из будущего-
2» (16+)

19:55 Х/ф «Подстава» (16+)
00:05 «Полководцы России. От

Древней Руси до ХХ
века». Алексей Бруси-
лов (16+)

03:45 Смешанные единобор-
ства. «Битва героев».
Александр Волков (Рос-
сия) против Роя Боуто-
на (США) (16+)

05:45 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» (16+)

РОССИЯ К

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

сти культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 Х/ф «Леди Мак-

бет Мценского уезда»
(16+)

12:40 «Эрмитаж - 250»
13:05, 22:45 «Апостолы».

«Евангелист Марк»
13:35 Х/ф «Открытая книга»

(16+)
15:10 «Academia». Александр

Лисицын. «Тайна оке-
анского дна»

16:00 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Сергеем Не-
вским и Владимиром
Ранневым

16:40 Д/ф «Юл Бриннер.
Душа бродяги» (16+)

17:20 Д/ф «Соловецкие остро-
ва. Крепость господня»
(16+)

17:35 «Декабрьские вечера.
Избранное». Исаак
Стерн и Ефим Бронф-
ман

18:30 «Те, с которыми я... Анд-
рей Смирнов»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 Д/ф «Людвиг Больцман.

Высокочтимый про-
фессор, глубоко обожа-
емый Луи!» (16+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 «Правила жизни»
21:30 «Рассекреченная исто-

рия». «Лина Штерн.
Секрет спасения»

22:00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Ум-
берто Эко «Имя розы»

00:55 Трио В. А. Моцарта в
Театре Бибиена, Ман-
туя

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мух-

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:30 Т/с «Возвращение Мух-

тара». Продолжение
(16+)

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

чательный вердикт»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 Т/с «Братаны» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
01:50 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Враги народа» (16+)
03:10 Т/с «Один против всех»

(16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

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

мя новостей» (16+)
09:10 «Документальный де-

тектив» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор

Тырса» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:45 Т/с

«Веревка из песка»
(12+)

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

12:25, 03:25 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (0+)

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

18:00 «Спортивная рыбалка»
(12+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 «Есть вопрос» (12+)
19:35 Т/с «Судебная колонка»

(16+)
22:30 «Люди РосАтома» (12+)
00:00 Х/ф «Изображая жер-

тву» (18+)

ТНТ

07:00 День за днём (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Утренний Фреш (16+)
07:35 Телемаркет  (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)

08:00 День за днем (16+)
08:15 Утренний Фреш  (16 +)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 Т/с «Губка Боб - Квад-

ратные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30, 14:30 Т/с «Интерны»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00, 19:30 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка» (12+)
02:45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:15 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Лиса и медведь»,
«Маугли. Похищение»
(0+)

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

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

ла волшебниц» (12+)
08:00, 12:10, 23:35, 00:30, 03:30

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

«Воронины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афи-

ша в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память

(16+)
09:30, 21:00 Т/с «Молодёж-

ка» (12+)
10:30 Х/ф «Такси-2» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидеся-

тые» (12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
22:00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:50 М/ф «Что такое хорошо

и что такое плохо», «Чу-
жие следы», «Снежные
дорожки», «Утёнок, ко-
торый не умел играть в
футбол»(0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Не могу сказать

«Прощай» (12+)
10:00 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Четверг, 12-е»

(16+)

13:25 «Простые сложности»
(12+)

14:00 «Тайны нашего кино».
«Карнавал» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Крими-

нальный паштет» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Виктория» (16+)
22:25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23:00 «Удар властью. Михаил

Евдокимов» (16+)
23:50 «События»
00:20 «СтихиЯ» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Маленький ку-

пальщик» (12+)
02:35 Х/ф «Женатый холос-

тяк» (0+)
04:05 Д/ф «Вертинские. На-

следство короля» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

07:30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08:55 «Давай разведёмся!»
(16+)

10:50 «Спасите нашу семью»
(16+)

12:25 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

13:10, 05:00 «Домашняя кухня»
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский док-

тор-2» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво...» (16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики -
сво...» Продолжение
(16+)

23:30 Т/с «Краткий курс сча-
стливой жизни» (16+)

00:30 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» (16+)

02:25 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)

04:15 «Звёздные истории»
(16+)

ТВ 3

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

дракона» (16+)
11:30 Д/с «Затерянные миры.

Загадка библейского
народа» (12+)

12:30 Д/с «Затерянные миры.
Камасутра - двигатель
прогресса» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14:00 Д/с «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

(16+)
23:15 Х/ф «Турбулентность»

(16+)
01:45 Х/ф «Летучие мыши:

операция «Уничтоже-
ние» (16+)

03:30 Х/ф «Мнимый больной»
(0+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Тайна спасения»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Письма к

Джульетте» (16+)
22:00, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Кремень» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:25, 18:30,
22:00 «Сейчас»

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

(16+)
10:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
(16+)

12:30 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты».
Продолжение (16+)

13:20 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Отряд особого на-

значения» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Ох,

рано встает охрана»
(16+)

19:30 Т/с «Детективы. Дед и
внуки» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Не-
удачный гамбит» (16+)

20:30 Т/с «След. Смерть на
обочине» (16+)

21:15 Т/с «След. Чужая жена»
(16+)

22:25 Т/с «След. Арка
смерти» (16+)

23:15 Т/с «След. Горькая
правда» (16+)

00:00 Х/ф «А зори здесь ти-
хие» (12+)

03:40 Х/ф «Алмазы шаха»
(16+)
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

ООО «ПКФ Техсервис» Тел. 8 (3513) 54-35-75, 8-902-61-32-004,
тел . /факс:  8  (3513)  29-88-99 ,  8 -902-86-55-955
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продол-

жение (16+)
16:00, 03:15 «Мужское / Женс-

кое» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)
01:30 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 Т/с «Вегас». Окончание (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро

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

09:00 «Сталин. Последнее дело»
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия-14»

(12+)
00:45 «Томограмма судьбы. Изви-

лины таланта» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 02:30 Х/ф «Позывной

«Стая». Кулон атлантов»
(16+)

12:10 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:20 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «След пираньи» (16+)
17:30 «Полигон». Панцирь (16+)
18:05 «Небесный щит» (16+)
18:55 «Охота на «Осу» (16+)
19:45 Х/ф «Летучий отряд. Порт»

(16+)
21:30 Х/ф «Летучий отряд. В тихом

омуте» (16+)
23:40 Смешанные единоборства.

M-1 Challenge. Прямая
трансляция (16+)

04:10 «Основной элемент». Нефте-
город (16+)

04:40 «Основной элемент». Рожде-
ние бриллианта (16+)

05:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:35 «Моя рыбалка» (12+)
06:00 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
06:30 «Дуэль» (16+)
07:25 Х/ф «Дерзкие дни» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 Х/ф «Палата №6»

(16+)
12:40 «Красуйся, град Петров!»

Никола Микетти, Андрей
Воронихин, Луиджи Руска,
Андрей Штакеншнейдер

13:05, 22:45 «Апостолы». «Лука»
13:35 Х/ф «Открытая книга» (16+)
14:40 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» (16+)
15:10 «Academia». Евгений Штей-

нер. «Манга Хокусая» - эн-
циклопедия японской
жизни в картинках». 1-я
лекция

16:00 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20, 01:40 Д/ф «Пон-дю-Гар -

римский акведук близ
Нима» (16+)

17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Wiener Schubert
Trio

18:30 «Те, с которыми я... Виктор
Титов»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 Д/ф «Пётр Лебедев. Человек,

который взвесил свет»
(16+)

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:05 «Правила жизни»
21:30 «Запечатленное время».

«Дети из трущоб»
22:00 «Власть факта». «Точные на-

уки: в поисках истории»
01:00 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи-

ка судьбы» (16+)

НТВ

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

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»

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

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

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

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
20:00 Т/с «Братаны» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
01:45 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Один против всех» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя правда. Баб-

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

востей» (16+)
09:10, 19:05 «Документальный де-

тектив» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор

Тырса» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:00 Т/с «Верев-

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

17:00 «Время новостей»
(16+)

12:30, 03:40 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

17:50, 22:20 «Воскресение. Беседы
о православии» (0+)

18:10 «Бизнес большого Урала»
(12+)

19:00 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «Судебная колонка»

(16+)
00:00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

ТНТ

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

штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00, 19:30 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Похитители тел» (16+)
02:40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Мишка-задира», «Ма-
угли. Последняя охота аке-
лы» (0+)

06:35 М/с «Смешарики» (0+)

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

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц» (12+)
08:00, 12:05, 00:30, 03:30 «6 кадров»

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

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

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

(12+)
10:30 Х/ф «Такси-3» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
20:00 Т/с «Последний из Магикян»

(12+)
22:00 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:50 М/ф «Чуффык», «Лоша-

рик», «Мой друг зонтик»,
«Лесная хроника», «Мы с
Джеком» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Человек-амфибия»

(0+)
10:05 Д/ф «Зинаида Шарко. В гор-

дом одиночестве» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей»

(16+)
13:40 «Простые сложности» (12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Михаил Евдо-

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

убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Виктория» (16+)
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Волшеб-

ники Изумрудного горо-
да» (16+)

23:50 «События.»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 «Петровка, 38» (16+)
01:05 Х/ф «Импотент» (16+)
02:25 Х/ф «Неудачник Альфред,

или После дождя плохая
погода» (12+)

03:55 Д/ф «Леонид броневой. А вас
я попрошу остаться» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

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

07:30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Спасите нашу семью» (16+)
12:25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
13:10, 05:00 «Домашняя кухня»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
18:55 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:35 Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...»
(16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво...»
Продолжение (16+)

23:30 Т/с «Краткий курс счастли-
вой жизни» (16+)

00:30 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева» (12+)

02:25 Х/ф «Еще раз про Любовь»
(12+)

04:15 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

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

(16+)
11:35 Д/с «Затерянные миры. Ти-

таник. Великое строитель-
ство!» (12+)

12:30 Д/с «Затерянные миры. Док-
тор Джекилл и мистер
Хайд. Правдивая история»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/с «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Элементарно» (16+)
23:15 Х/ф «Бегемот» (16+)
01:30 Х/ф «Рыжий честный влюб-

ленный» (0+)
04:30 Х/ф «Летучие мыши: опера-

ция уничтожение» (16+)

РЕН

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

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

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

(16+)
11:00 «Документальный проект».

«Земля. В поисках созда-
теля» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21:50, 23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
01:50 Х/ф «Духов день» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Без вести пропавший»

(12+)
12:30 Х/ф «А зори здесь тихие»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Двойной

удар» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Нет жизни

без тебя» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Родительс-

кая любовь» (16+)
20:30 Т/с «След. Бесконечная лю-

бовь» (16+)
21:15 Т/с «След. Буратино» (16+)
22:25 Т/с «След. Красота - страш-

ная сила» (16+)
23:15 Т/с «След. Волшебница»

(16+)
00:00 Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
01:50 Х/ф «Человек в проходном

дворе» (12+)



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 Новости
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка»  (12+)
09:39 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10 Т/с «Мажор» (16+)
14:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина

17:15 «Время покажет» (16+)
19:00 «Наедине со всеми» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Мажор» (16+)
00:05 Хоккей. Кубок Первого ка-

нала. Сборная России -
сборная Финляндии

02:15 «Вечерний Ургант» (16+)
02:50 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 Т/с «Вегас». Продолжение

(16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:20 «Шифры нашего тела.
Сердце» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 17:10, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал»

11:55 Х/ф «Подруги» (12+)
14:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Фе-
дерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансля-
ция

17:30 Т/с «По горячим следам»
(12+)

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Тайны следствия-14»

(12+)
00:45 «Гений разведки. Артур Ар-

тузов» (12+)
01:45 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
04:10 «Комната смеха» (12+)
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РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 02:00 Х/ф «Позывной

«Стая». Восток - дело тон-
кое» (16+)

12:10, 00:25 «Эволюция» (16+)
13:45, 17:30, 23:15 «Большой

спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Вместе навсегда»

(16+)
17:45 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
18:15 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Слове-
нии

19:40 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
дело» (16+)

21:25 Х/ф «Летучий отряд. Стер-
тые следы» (16+)

23:35 «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века».
Константин Рокоссовс-
кий (16+)

03:45 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов (Россия)
против Энди Ли (Ирлан-
дия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO.
Тимоти Брэдли (США)
против Диего Чавеса

05:45 «Наука на колесах» (16+)
06:15 «Полигон». Путешествие на

глубину (16+)
07:20 Х/ф «Платон» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15, 23:35 Х/ф «Без солнца»

(16+)
13:05, 22:45 «Апостолы». «Мат-

фей, Матфий, Иуда»
13:35 Х/ф «Открытая книга»

(16+)
14:40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-

бодный край в Апенни-
нах» (16+)

15:10 «Academia». Евгений Штей-
нер. «Манга Хокусая» -
энциклопедия японской
жизни в картинках». 2-я
лекция

16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи-

ка судьбы» (16+)

17:20 Д/ф «Эс-сувейра. Где пес-
ки встречаются с морем»
(16+)

17:35 «Декабрьские вечера. Из-
бранное». Святослав Рих-
тер

18:20 Д/ф «Витус Беринг» (16+)
18:30 «Те, с которыми я... Митя

Крупко»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-

лютная величина» (16+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Правила жизни»
21:30 «Запечатленное время».

«Русская зимняя охота»
22:00 «Культурная революция»
01:20 С. Прокофьев. Симфония

№2. Дирижер Валерий
Гергиев

НТВ

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

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение Мухтара»

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

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

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

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

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

(16+)
20:00 Т/с «Братаны» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
23:55 Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Клеймо» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

стей. Миасс» (16+)
07:00, 15:30 Д/ф «Моя правда.

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

(12+)

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

(12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время

новостей» (16+)
09:10, 19:00 Д/ф «Война против

террора» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Доктор

Тырса» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:55 Т/с «Ве-

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

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:35 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» (0+)

18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Т/с «Судебная колонка»

(16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Воздушный мар-

шал» (12+)

ТНТ

07:00 День за днём (16+)
07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Утренний Фреш (16+)
07:35 Телемаркет  (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Утренний Фреш   (16 +)
08:20 Телемаркет (16+)
08:25 Т/с «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30, 14:30 Т/с «Деффчонки»

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00, 19:30 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Кровавая работа»

(16+)
03:10 Х/ф «42» (12+)
05:45 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:45 Т/с «Саша + Маша». Луч-

шее (16+)

СТС

06:00 М/ф «Слонёнок», «Маугли.
Битва» (0+)

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

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

волшебниц» (12+)
08:00, 00:30, 03:30 «6 кадров» (16+)
08:30, 13:00, 17:00, 19:00 Т/с «Во-

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

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

(12+)
10:30 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
12:30, 16:00, 23:30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
20:00 Т/с «Последний из магикян»

(12+)
22:00 «МастерШеф» (16+)

00:15 Телемаркет
00:20 Утренний фреш
00:25 Музыка на СТС
01:30 «Животный смех» (0+)
04:50 М/ф «Лиса Патрикеевна»,

«Муха-цокотуха», «Топ-
тыжка», «Терёхина тара-
тайка», «Снегирь» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Безотцовщина»

(12+)
10:05 Д/ф «Борис Токарев.Тай-

на двух капитанов» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Любовник для Люси»

(16+)
13:35 «Простые сложности»

(12+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Мистраль». Долгие про-

воды» (16+)
15:40 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Зо-

лотой теленок» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Виктория» (16+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Игорь Тальков. Я точ-

но знаю, что вернусь»
(12+)

23:50 «События.»
00:35 Х/ф «Маша и море» (16+)
02:00 Х/ф «Хозяйка «Белых но-

чей» (16+)
03:40 Д/ф «Хочу быть звездой»

(12+)
04:20 Д/ф «Зинаида Шарко. В

гордом одиночестве»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00
«Телефакт» (16+)

07:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Спасите нашу семью»

(16+)
12:25 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
13:10, 05:00 «Домашняя кухня»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор-2»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:35 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво...» (16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики -
сво...» Продолжение
(16+)

23:30 Т/с «Краткий курс счаст-
ливой жизни» (16+)

00:30 Х/ф «Дом на обочине»
(16+)

02:30 Х/ф «Валентин и Валенти-
на» (6+)

04:20 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Грач» (16+)

11:30 Д/с «Затерянные миры.
Загадка города Афроди-
ты» (12+)

12:30 Д/с «Затерянные миры.
Викинги» (12+)

13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

(16+)
02:30 Х/ф «Бегемот» (16+)
04:15 Х/ф «Там, где живут чудо-

вища» (0+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект». «Тайны пропавших
самолетов» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Гибель богов»
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Сила древнего
предсказания» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Хранитель»

(16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:15 Х/ф «Исповедь в четыре

четверти пути» (16+)
02:40 «Чистая работа» (12+)
03:30 Х/ф «Употребить до...»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Человек в проходном

дворе» (12+)
12:30 Т/с «Человек в проходном

дворе». Продолжение
(12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Сицилианская за-

щита» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Охота за

призраком» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Смер-

тельный соблазн» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Ярмарка

сирот» (16+)
20:30 Т/с «След. Поцелуй смерти»

(16+)
21:15 Т/с «След. Наследник им-

ператрицы» (16+)
22:25 Т/с «След. Пластмассовый

зверинец» (16+)
23:15 Т/с «След. Грязные тай-

ны города Грущевска»
(16+)

00:00 Х/ф «Ты у меня одна»
(16+)

01:55 Х/ф «Безымянная звезда»
(12+)

04:35 Х/ф «Без вести пропав-
ший» (12+)
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СЕКОНД-ХЕНД
на Романенко, 91а (со двора, 2-й этаж)

Пн-пт 11.00-18.00
Сб-вс 11.00-16.00

Детское

Женское

СКИДКИ!

Большой
 размерный ряд

натуральных шуб
(каракуль, мутон и др.)

и дубленок.
Костюмы

для мотоспорта
(ROAD, BMW и др.)

детское,

женское

мужское

Âåòåðèíàðíàÿ

êëèíèêà

«Ñàìè ñ óñàìè»

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11.00 ‰Ó 20.00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-08-75-589

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

ÐÅÊËÀÌÀ

ÏÎ ÒÅË.

57-23-55
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»  (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00, 05:10 «Мужское / Женское»

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:45 «Жить на войне. Окку-

пация» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести.

Уральский меридиан»
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Специальный корреспон-

дент» (12+)
23:00 Х/ф «От праздника к празд-

нику» (12+)
01:00 Х/ф «Отчим» (12+)
02:50 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 02:05 Х/ф «Позывной «Стая».

Экспедиция» (16+)
12:15, 00:30 «Эволюция» (16+)
13:45, 17:55, 23:20 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)

18:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении

19:50 Х/ф «Смертельная схватка»
(16+)

23:40 «Полководцы России. От Древ-
ней Руси до ХХ века». Геор-
гий Жуков (16+)

03:55 «Как оно есть». Сахар (16+)
04:55 Кубок мира по бобслею и ске-

летону. Трансляция из Ка-
нады

06:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Сухотский (Россия)
против Адониса Стивенсона
(Канада). Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC.
Артур Бетербиев (Россия) про-
тив Джеффа Пейджа-млад-
шего (США). Прямая транс-
ляция из Канады (16+)

РОССИЯ К

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

туры
10:20 Х/ф «Молодой Карузо» (16+)
11:55 Д/ф «Илья Остроухов. Гениаль-

ный дилетант» (16+)
12:40 «Письма из провинции». Посё-

лок Красное-на-Волге
13:10 Х/ф «Учитель» (16+)
15:10 «Вокзал мечты»
15:50 Д/ф «Владислав Старевич. Пове-

литель марионеток» (16+)
16:35 Концерт
17:35, 01:55 Д/ф «Большая свадьба

Фаизы» (16+)
18:30 «Смехоностальгия». Татьяна

Пельтцер
19:20 «Искатели». «Бездонный коло-

дец Валдая»
20:05 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
22:20 «Линия жизни». Борис Клюев
23:35 Х/ф «Свет моих очей» (16+)
01:05 Трио Жака Лусье
01:50 Д/ф «Данте Алигьери» (16+)
02:50 М/ф «Ветер вдоль берега» (12+)

НТВ

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

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

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

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

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

(16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Т/с «Братаны» (16+)
23:40 «Список Норкина» (16+)
00:40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
02:40 Т/с «Клеймо» (16+)
04:35 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 19:00 Т/с «33 квадратных

метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время новостей»

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
10:30 Х/ф «Крестный отец» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей» (16+)
11:05 Х/ф «Крестный отец» (16+)
13:40 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
15:30 Д/ф «Луна» (12+)
16:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:05 «Марафон талантов» повтор

(12+)
17:45 «Доктор советует» (12+)
17:55 «Ты не один» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютевым (12+)

19:30 Х/ф «Эта веселая планета»
(0+)

23:00 «День УрФО»  (16+)
00:00 Музыкальный калейдоскоп

2014 г. (12+)
01:00 Д/ф «Как нас создала Земля»

(12+)
02:30 ОТВ музыка (12+)

ТНТ

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

штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)

22:00 «Comedy баттл. Суперсезон»
(16+)

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

включение (16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «V» Значит вендетта»

(16+)
04:40 Т/с «Без следа-3» (16+)
06:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Кто получит приз?», «Ма-
угли. Возвращение к людям»
(0+)

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

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

шебниц» (12+)
08:00, 12:30 Т/с «Воронины» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Молодёжка» (12+)
10:30, 22:00 «МастерШеф» (16+)
12:00, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:30 «Шоу «Уральских пельменей».

«Адам в хорошие руки» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей».

«В гостях у скалки» (16+)
20:30 «Шоу «Уральских пельменей».

«Волшебники страны Ой»
(16+)

23:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

00:30 «Большой вопрос» (16+)
01:30 Х/ф «Адреналин» (18+)
03:05 «Животный смех» (0+)
04:05 «6 кадров» (16+)
05:00 М/ф «Он попался!», «Приходи

на каток», «Снегурка», «Стре-
коза и муравей» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 Х/ф «Зимняя Вишня»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Волшебни-

ки Изумрудного города» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Женская логика» (16+)
22:25 «Временно доступен». Лариса

Гузеева (12+)
23:30 Х/ф «Любимый по найму»

(12+)

01:10 Х/ф «Любовник для Люси»
(16+)

02:40 «Петровка, 38» (16+)
02:55 «Тайны нашего кино». «Карна-

вал» (12+)
03:25 Д/ф «Три жизни Виктора Су-

хорукова» (12+)
04:10 «Доказательства вины. Беше-

ные псы» (16+)
04:35 Д/ф «По ту сторону смерти» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
10:00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Маша в законе!» Продол-

жение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим» (12+)
22:00 Т/с «Саквояж со светлым бу-

дущим». Продолжение (12+)
23:30 Т/с «Краткий курс счастливой

жизни» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе»

(18+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 Д/с «Затерянные миры. Секрет-

ные бункеры Америки»
(12+)

12:30 Д/с «Затерянные миры. Город
на крови» (12+)

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

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

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

мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
22:00 Х/ф «Сквозные ранения»

(16+)
01:00 «Европейский покерный тур»

(18+)
02:00 Х/ф «На грани безумия» (16+)
04:30 Х/ф «Адский эндшпиль» (16+)

РЕН

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

программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный проект».

«Пикник на обочине» (16+)
10:00 «Документальный проект».

«Охотники за сокровищами»
(16+)

11:00 «Документальный проект». «Ар-
магеддон» (16+)

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

(16+)
22:00 «Документальный проект». «Со-

бачий разум» (16+)
23:00 Х/ф «Отчаянный мститель»

(18+)
00:50 Х/ф «От заката до рассвета-3:

Дочь палача» (16+)
02:30 Х/ф «Возвращение» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
10:30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (12+)
12:30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». Продолжение (12+)
14:05 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
16:00 Х/ф «Фронт в тылу врага».

Продолжение (12+)
17:30 Д/ф «Путь Сталина» (12+)
19:00 Т/с «След. Ад» (16+)
19:45 Т/с «След. Главная улика»

(16+)
20:30 Т/с «След. Должник» (16+)
21:15 Т/с «След. Школьная трагедия»

(16+)
22:00 Т/с «След. Что скрывает ложь?»

(16+)
22:50 Т/с «След. Мадонна с младен-

цами» (16+)
23:35 Т/с «След. Шарфик» (16+)
00:20 Т/с «След. Кровавая игра»

(16+)
01:05 Т/с «Детективы. Ох, рано вста-

ет охрана» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Дед и внуки»

(16+)
02:10 Т/с «Детективы. Неудачный

гамбит» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Двойной удар»

(16+)
03:10 Т/с «Детективы. Нет жизни без

тебя» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Родительская

любовь» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Охота за при-

зраком» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Смертельный

соблазн» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Ярмарка си-

рот» (16+)
05:50 Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
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жидким акрилом.

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

Ï
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

из Башкирии
с пиломатериалом,

с доставкой:

СРУБЫ

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

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

Изготовим
на

заказ.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яговые

САПОГИ И УНТЫ.
Тел. 8-951-43-15-711.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

работа
на территории
города

з/п от 30000 руб.

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

с л/а

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

МЕНЕДЖЕРА по работе
      с клиентами

Динамично развивающаяся компания, занимающаяся
продажей оборудования, примет на работу

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

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

КОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТАКОНСУЛЬТАНТА

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

наличие л/а з/п от 25000 руб.

В связи с расширением компании открыта вакансия

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

В офис компании срочно требуется

дистрибьютер

Тел. 8-922-72-41-597

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

ОБРАБОТКА телефонных звонков

Работа на территории работодателя

На постоянную работу требуется

АССИСТЕНТ МЕНЕДЖЕРА

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

возможен выбор смены
з/п 20000 руб.

Срочно примем
на работу

Тел. 8-912-80-77-459
с л/а

ТЕХНИЧЕСКОГО

КОНСУЛЬТАНТА

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Алые паруса» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. «Ты за

любовь прости меня...»
(12+)

12:25 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «В наше время» (12+)
14:10 «ДОстояние РЕспублики: Илья

Резник» (12+)
16:00 Хоккей. Кубок Первого канала.

Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир. В пе-
рерыве - Новости

18:15 «Ледниковый период» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:55 Хоккей. Кубок Первого канала.

Cборная Финляндии - сбор-
ная Чехии

02:55 Х/ф «Как обменяться телами»
(18+)

04:20 Х/ф «Продюсер Джордж Мар-
тин» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Зудов, вы уволены!» (0+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:25, 14:25 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал»

08:20 «Военная программа» (16+)
08:50, 04:10 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:15 «Покупай Уральское» (12+)
10:20 «Честный контролер» (12+)
10:30 «Аккорд согласия» (12+)
10:40 «Логика власти» (16+)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05, 14:35 Х/ф «Четвертая группа»

(12+)
15:00 «Это смешно» (12+)
18:00 Х/ф «Таблетка от слез» (12+)
20:30 Х/ф «Позови и я приду» (12+)
00:20 Х/ф «Девушка в приличную се-

мью» (12+)
02:25 Х/ф «Невеста на заказ» (12+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:45 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45 «В мире животных» (12+)
11:15 Х/ф «Две легенды. Двойные

стандарты» (16+)
12:55 Х/ф «Две легенды. Полная пе-

резагрузка» (16+)
14:40, 16:30, 01:30 «Большой спорт»

(12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

16:00 «24 кадра» (16+)
16:50 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (16+)
17:20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении

18:15 Х/ф «Временщик. Переворот»
(16+)

19:55 Х/ф «Временщик. Танк порохов-
щикова» (16+)

21:45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эно-
мото (Швейцария). Прямая
трансляция (16+)

01:50 «Дуэль» (16+)
02:50 Х/ф «Платон» (16+)
04:30 «НЕпростые вещи». Стекло

(16+)
05:00 «НЕпростые вещи». Клюшка и

шайба (16+)
05:25 «Человек мира». Шпицберген

(16+)
05:55 Кубок мира по бобслею и скеле-

тону. Трансляция из Канады

07:00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Александр Шлеменко
(Россия) против Ясубея Эно-
мото (Швейцария) (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Безымянная звезда» (16+)
12:15 «Большая семья». Вертинские
13:10 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева» (16+)
13:50 «Пряничный домик». «Живое

дерево Инессы и Рашида Аз-
бухановых»

14:20 Д/c К 100-летию начала Первой
мировой войны. «Нефронто-
вые заметки».  (16+)

14:45 Д/ф «Православие в Грузии»
(16+)

15:25 «Романтика романса». Музы-
кальный Петербург

16:20 Х/ф «Музыкальная история»
(16+)

17:40 Концерт
19:20 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы» (16+)
20:10 Спектакль «Мастерская П. Фо-

менко» «Волки и овцы»
22:50 «Белая студия». Владимир

Косма
23:30 Х/ф «Грек Зорба» (16+)
01:55 Д/ф «Загадочные ракообраз-

ные» (16+)
02:50 Д/ф «Иероним Босх» (16+)

НТВ

05:35 Дорожный патруль (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «Сталин с нами» (16+)
16:15 «Доктор Бокерия. Хранитель

сердечных тайн» (12+)
17:00 «Контрольный звонок» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 «Соль и сахар. Cмерть по вкусу».

Научное расследование Сер-
гея Малозёмова (12+)

23:20 «Тайны любви» (16+)
00:15 «Мужское достоинство» (18+)
00:50 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Клеймо» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» (12+)
10:30 «Марафон талантов» (12+)
11:10 «Битва экстрасенсов» 11 сезон

(16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
13:00 Т/с «Короли игры» (16+)
17:00 Д/ф «Моя правда. Маша Мали-

новская» (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время Новостей» (16+)
19:00 Х/ф «Жулики» (12+)
20:30 Х/ф «Ундина» (16+)
22:35 Т/с «Перевозчик» (16+)
00:10 Т/с «И примкнувший к ним

Шепилов» (16+)
03:30 ОТВ музыка (12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

08:00 День за днем. Итоги недели
(16 +)

08:30 Утренний фреш (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50  Телемаркет  (16 +)
08:55  Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:00  День за днем. Итоги недели

(16 +)
09:30  Утренний фреш (16 +)
09:35  «MASTER- класс»  (16 +)
09:50  Телемаркет (16 +)
09:55  Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
10:00 «Два с половиной повара. Откры-

тая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 01:00 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден

Феникса» (12+)
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:35 Х/ф «Голодный кролик ата-

кует» (16+)
03:35 Х/ф «Сын маски» (12+)
05:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Новеллы о космосе»,
«Фунтик и огурцы», «Пету-
шок-золотой гребешок»,
«Наследство волшебника
Бахрама» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

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

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

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:05, 04:45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
14:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». «Адам в хорошие
руки» (16+)

16:00 «Мисс Фиеста». Финал (16+)
16:30 «Шоу «Уральских пельменей».

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

17:30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Волшебники страны Ой»
(16+)

19:00 М/ф «Как приручить дракона»
(12+)

20:45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23:00 Х/ф «Адреналин» (18+)
00:35 «6 кадров» (16+)
01:35 «Животный смех» (0+)
03:05 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-

пряжение» (18+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:40 «АБВГДейка» (0+)
06:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (6+)
07:15 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
08:50 «Православная энциклопедия»

(6+)
09:15 Х/ф «Снежная королева» (0+)
10:40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Екатерина Воронина»

(12+)
13:35 Х/ф «Тебе, настоящему» (12+)
14:45 Х/ф «Тебе, настоящему». Про-

должение (12+)
16:50 Х/ф «Миф об идеальном муж-

чине» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:20 «Оружие вежливых людей»

(16+)
01:45 Х/ф «Загнанный» (16+)
03:10 «Истории спасения» (16+)
03:40 Д/ф «Анатомия предательства»

(12+)

04:35 Д/ф «Борис Токарев.Тайна двух
капитанов» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
09:00 «Спросите повара» (16+)
10:00 «Давай поговорим о сексе» (12+)
14:00 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе» (18+)
02:00 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

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

(12+)
10:15 Х/ф «Малявкин и компания»

(0+)
13:00, 03:30 Х/ф «Каскадеры» (12+)
14:45 Х/ф «Ближайший родствен-

ник» (16+)
17:00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
19:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
20:45 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти» (16+)
22:45 Х/ф «Мальчики-налетчики»

(16+)
00:45 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
05:15 Д/с «Семь чудес Света» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
(16+)

10:30 «Обед по расписанию» (16+)
11:00, 02:10 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00, 02:50 Т/с «Стрелок» (16+)
22:40 Т/c «Стрелок-2» (16+)

ПИТЕР

07:15 М/ф «Палка-выручалка», «Кто
расскажет небылицу», «Му-
равьишка-хвастунишка»,
«Золотая антилопа», «Алень-
кий цветочек», «Муха-цоко-
туха», «Крошка Енот» (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Кровавая игра»

(16+)
10:55 Т/с «След. Рука Василины»

(16+)
11:40 Т/с «След. Поцелуй смерти»

(16+)
12:20 Т/с «След. Буратино» (16+)
13:10 Т/с «След. Бесконечная Лю-

бовь» (16+)
13:50 Т/с «След. Смерть на обочине»

(16+)
14:35 Т/с «След. Чужая жена» (16+)
15:15 Т/с «След. Пластмассовый зве-

ринец» (16+)
16:00 Т/с «След. Красота - страшная

сила» (16+)
16:55 Т/с «След. Арка смерти» (16+)
17:40 Т/с «След. Доставка» (16+)
19:00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01:25 Х/ф «Курьер на Восток» (16+)
03:15 Х/ф «Фронт без флангов»

(12+)
05:50 Х/ф «Фронт за линией фронта»

(12+)
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Коллектив Дворца
культуры автомобилест-
роителей выражает самые
искренние соболезнова-
ния заместителю директо-
ра Левченко Ирине Анто-
новне в связи со скоропо-
стижной смертью

мужа.

ОАО «Российские железные дороги» проводит аук-
цион с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-
УР/14 по продаже нежилого здания — клуб на 200 мест,
общей площадью 707 кв. м. и земельного участка, общей
площадью 1 403,989 кв.м (земли поселений), расположен-
ных по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

Производственную базу по частям
(р-н КПД):

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

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

ственности — 3 млн. р.

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

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

кв. м.

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

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

Îðãàíèçàöèÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÅÒ
íåäâèæèìîå
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По вопросам приобретения
обращаться по телефону

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

присылать по эл. почте:
tradereal@mail.ru

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

14 декабря: Алексей Бардин, автор-исполнитель, г. Москва.

17 декабря: Новогодняя бардовская вечеринка.

19 и 22 декабря: Новогодняя дискотека с группой «Эдэм».

25 и 29 декабря: Новогодняя шоу-программа.

31 декабря: Новогодняя ночь 2015.

Бизнес-ланч, банкеты,

свадьбы, детские праздники.

КУПЛЮ

швейные машинки в
тумбе: «Чайка», «Подольск»:
132, 142, 143 — 500 руб.;
стир.: «Чайка», «Сибирь» и
др. Тел. 8-908-58-13-616, 8-
905-83-33-027.

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

ПРОДАЮ

дом в ст. ч. города, без
посредников. Тел. 8-914-00-
90-867.

бревен. дом в пос. Верх-
ний Атлян (с дровами и уро-
жаем текущего года). Тел. 8-
982-10-27-864.

печь в баню (металл 8
мм, объем 42 л) — 15 тыс.
руб. Тел. 8-912-79-36-915.

печь в баню (6 мм), но-
вая — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

печь в баню (металл 8
мм, 40х60х80 см) — 16 тыс.
руб. Тел. 8-951-11-93-908.

бак (нержав., 80 л,
37х62х37 см) — 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-35-016.

дойных коз. Цена дого-
ворная. Тел. 8-908-57-19-570,
8-912-30-22-340.

соленые грибы: грузди,
подберезовики, опята; варе-

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПРОДАЮ гараж

Тел.  8-912-32-49-435,
      8-912-32-49-734.

в ГСК «Автомобиль-1а»
(стандарт., погреб, яма),

недорого.

нье: земляника, черника,
малина; бочковую квашеную
капусту; огурцы, помидоры.
Доставка бесплатно. Тел. 8-
902-89-41-643.

мясо с лич. подворья из
с. Уйское (свинина 230-240
р./кг, говядина 200-230 р./кг,
баранина 210-240 р./кг). Дос-
тавка беспл. от 10 кг. Тел. 8-
908-06-62-193, 8-919-32-83-080.

стенку (пр-во Беларусь,
дуб. шпон, р-р 3400); диван-
кровать; угл. диван-кровать.
Недорого. Тел. 8-908-82-43-752.

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

дрова березовые («ГАЗ-
53», самосвал). Недорого.
Тел. 8-951-47-04-445.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые: сухостой, сухие (коло-
тые, пиленые); песок; щебень;
отсев. Дост. а/м «ЗиЛ»,  «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

дрова, недорого. Тел. 8-
904-30-31-663.
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай с Полыниным» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:18 «Теория заговора» (16+)
13:05 «Черно-белое» (16+)
14:15 Х/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов» (12+)
16:00 Хоккей. Кубок Первого канала.

Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир. В перерыве
- Новости

18:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. Финал (16+)

21:00 «Воскресное время»
22:30 Х/ф «Нерассказанная история

США» (16+)
23:40 Хоккей. Кубок Первого канала.

Cборная Финляндии - сборная
Швеции

01:40 Х/ф «Живая сталь» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-

ный Урал». События недели
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Служанка трех господ» (12+)

14:20 «Вести» - Южный Урал»
14:30 «Смеяться разрешается» (12+)
16:15 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности РФ
18:05 Х/ф «В плену обмана» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Берега любви» (12+)
01:40 Х/ф «Сокровище» (12+)
03:20 «Моя планета» представляет. «Одна

на планете. Италия. Остров Ис-
кья» (12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:55 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «Две легенды. По следу при-

зрака» (16+)
13:10 Х/ф «Две легенды. Выстрел из про-

шлого» (16+)
14:55, 16:45 «Большой спорт» (12+)
15:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Женщины. Прямая трансляция
из Словении

16:15 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»
(16+)

17:20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Словении

18:15 Х/ф «Черта. Мучное дело» (16+)
21:50 Х/ф «Путь» (16+)
23:55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция

из Словении
01:30 «Большой футбол» (12+)
02:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» - ЦСКА
04:05 «Основной элемент». Нефтегород

(16+)
04:30 «Основной элемент». Рождение

бриллианта (16+)

05:00 «Человек мира». С сумкой по
Фиджи (16+)

05:55 «Наше все». Мамонтовая кость (16+)
06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

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

недели
08:30 «Аккорд согласия»
08:40 Концерт «Южный Урал». «Песни

России»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10:35 Х/ф «Случай на шахте восемь» (16+)
12:05 «Легенды мирового кино». Омар

Шариф
12:35 «Россия, любовь моя!» «Дагестан -

страна языков, страна ремесел»
13:00 Д/ф «Загадочные ракообразные»

(16+)
13:55 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Православие в сербских зем-

лях» (16+)
15:20 «Кто там...»
15:50 «Гении и злодеи». Артюр Рембо
16:20 Концерт «Имре Кальман. Гранд-

Гала»
17:30 «Пешком...» Москва архитектора

Жолтовского
18:00 Итоговая программа «Контекст»
18:40 К 70-летию Великой Победы. «Вой-

на на всех одна»
18:55 Х/ф «Зарево над Дравой» (16+)
21:20 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот». Творческий вечер Ва-
лентина Гафта

22:30 Д/ф «Снежный человек профессо-
ра Поршнева» (16+)

23:10 Ольга Гурякова, Всеволод Гривнов,
Лариса Дядькова, Сергей Лей-
феркус в опере П.И. Чайковско-
го «Черевички». Постановка Ко-
вент-Гарден, 2009 г.

01:40 М/ф «Про раков» (6+)
01:55 «Искатели». «Скуратов. Палач Ива-

на Грозного»
02:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На страже

империи» (16+)

НТВ

06:00 Дорожный патруль (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
16:15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».

Продолжение (16+)
18:00 «Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
20:10 «Профессия - репортер» (16+)
20:45 Х/ф «След тигра» (16+)
22:45 «По следу тигра» (16+)
23:45 Т/с «Дознаватель» (16+)
02:35 «Авиаторы» (12+)
03:05 Т/с «Клеймо» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:40 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
08:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение. Беседы о правосла-

вии» (0+)
09:00 «Время новостей. Миасс» Итоговая

программа с М. Тютевым (12+)
12:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
13:00 Т/с «Деревенская комедия» (16+)
19:00 Х/ф «Темная ночь» (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия за неделю» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» (16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Иванушки Ин-

тернешнл» (16+)
23:30 Х/ф «Контракт со смертью» (16+)
01:40 Т/с «Перевозчик» (16+)
03:10 Музыкальный калейдоскоп 2014 г.

(12+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

(12+)
08:00 День за днем. Итоги недели (16 +)
08:30 Утренний фреш (16 +)
08:35 Место встречи… (16 +)
08:50  Телемаркет  (16 +)
08:55  Музыка на ТНТ-Миасс (16 +)
09:00  День за днем. Итоги недели  (16 +)
09:30  Утренний фреш (16 +)
09:35  «MASTER-класс»  (16 +)
09:50  Телемаркет (16 +)
09:55  Музыка на ТНТ-Миасс (16 +)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+)
13:00, 22:00 «Stand Up» (16+)
13:50 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-

са» (12+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полу-

кровка» (12+)
19:30 «MASTER-класс» (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03:35 Т/с «Без следа-3» (16+)
05:20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,

«Пингвины», «Наш друг Пиши-
читай» (0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» (0+)
07:30 М/с «Робокар Поли и его друзья»

(6+)
08:05 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:10 М/ф «Ох и ах», «Ох и ах идут в поход»,

«Ничуть не страшно», «Бременс-
кие музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

10:30 «Шоу «Уральских пельменей». «В
гостях у скалки» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 01:05, 03:05 «6 кадров» (16+)
13:15 «Шоу «Уральских пельменей». «Пель

и Мень смешат на помощь».
Часть II (16+)

14:15 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
16:00 «Мисс Фиеста». Финал (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я

провёл это» (16+)
17:45 Х/ф «Первый мститель» (12+)
20:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22:25 «Большой вопрос» (16+)
23:25 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-

жение» (18+)
02:05 «Животный смех» (0+)
04:00 М/ф «Светлячок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 М/ф «Тайна третьей планеты», «Ма-
лыш и карлсон» (0+)

06:35 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10:00 «Барышня и кулинар» (12+)
10:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Карнавал» (0+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17:25 Х/ф «Девушка средних лет» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной Прохо-

ровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
00:30 Х/ф «Тебе, настоящему» (12+)
03:00 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
04:35 Д/ф «Волосы. Запутанная история»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
08:00 М/ф (0+)
08:30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
11:00 Т/с «Скарлетт» (16+)
18:00, 23:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Ты меня любишь?» (16+)
20:40 Х/ф «Про любоff» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе» (18+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 07:00 М/ф (0+)
06:30 «Школа доктора Комаровского»

(12+)
07:15 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»

(0+)
10:00 Х/ф «Варвара Краса - Длинная

коса» (0+)
11:45 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
14:30 Х/ф «На грани безумия» (16+)
17:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+)
19:00 Х/ф «Быстрый и мертвый» (12+)
21:15 Х/ф «Во имя справедливости» (16+)
23:00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
00:45 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти» (16+)
02:45 Х/ф «Ближайший родственник»

(16+)
05:00 Д/с «Семь чудес Света» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Стрелок» (16+)
06:30 Т/c «Стрелок-2» (16+)
10:00 «Большие истории». «Проклятье

Монтесумы» (16+)
11:00 «Большие истории». «Подводный

разум» (16+)
12:00 «Большие истории». «Планета обе-

зьяны» (16+)
13:00 «Большие истории». «Битва славян-

ских богов» (16+)
14:00 «Большие истории». «Звездные

шепоты» (16+)
16:00 «Большие истории». «Сойти с ор-

биты» (16+)
17:00 «Большие истории». «Гуд бай, Аме-

рика» (16+)
19:00 «Большие истории». «Вся правда об

Украине» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Большие истории». «Мемуары

гейши» (16+)
02:00 «Большие истории». «Девы славян-

ских богов» (16+)
03:00 «Территория заблуждений» (16+)

ПИТЕР

08:30 М/ф «Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения Ле-
опольда», «Кот Леопольд во
сне и наяву», «Лето кота Лео-
польда», «Месть кота Лео-
польда» (0+)

09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
11:00, 19:30 Т/с «Метод фрейда» (16+)
17:00 «Место происшествия. О главном»
18:00 «Главное»
01:55 Д/ф «Путь сталина» (12+)
02:55 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)

16+
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От Новостройки —
к Октябрьскому

А между прочим, пона-
чалу центральная часть го-
рода называлась Ново-
стройкой,  только в 1950
году переименовавшись в
поселок Октябрьский.

Конечно же, централь-
ной она в те годы не была.
Рабочие, прибывшие в на-
чале войны вместе с эваку-
ированным из Москвы ав-
томоторным заводом,
жили в землянках, бараках,
неказистых домишках. Но
уже тогда, в военные годы,
начиналась закладка  глав-
ной улицы города.

Сам проспект еще толь-
ко значился в чертежах, но
непрерывным потоком
шли сюда грузовики с кам-
нем, песком, бревнами, а
паровозик-«кукушка» по
узкоколейке, тянущейся от
проходной завода до стан-
ции Миасс, старательно во-
зил материалы для строи-
тельства. Появилась лесо-
пилка, прокладывались до-
роги, возводились произ-
водственные корпуса
стройбазы, а вместе с ними
росли и жилые дома, кото-
рые строились пленными
немцами и венграми.

«Сталинки» на
проспекте Сталина

Прошло больше полсот-
ни лет, а дома на проспекте
— с лепными украшения-
ми, сказочными башенка-
ми, затейливыми решетка-
ми, балконами различной
конфигурации, элегантны-

Îñòàëèñü òîëüêî íà ôîòî
Старые снимки, словно машина времени, позволяют без труда заглянуть в прошлое

Большинство из нас, слыша слова «история края»,
«краеведение», сразу представляют старую часть го-

рода. Да, верно, отсюда начиналась наша история. Но
развитие ее этим кусочком земли не ограничилось.

Город потихоньку прирастал новыми районами, и
одной из первых новостроек стала центральная часть
города, которую мы по привычке коротко называем

автозаводом, имея в виду не предприятие, а жилые квар-
талы.

ми эркерами (эркер — мно-
гогранная выступающая
часть здания с нескольки-
ми проемами для окон) —
до сих пор радуют глаз.

В 1957 году из старой ча-
сти города сюда переезжа-
ет исполком Совета и гор-
ком КПСС. Октябрьский
поселок становится цент-
ральной частью Миасса и
начинает именоваться авто-
заводом.

Многие горожане не
знают, что и центральная
магистраль не всегда носи-
ла то название, которое
имеет сейчас (хотя путем
нехитрых размышлений
его можно элементарно
вычислить, ведь квартиры
в зданиях на проспекте ча-
стенько в разговоре назы-
вают «сталинками»). Пер-
воначально она действи-
тельно была проспектом
Сталина и только в 1961
году получила новое гордое
имя — проспект Автоза-
водцев.

История, которая
близко-близко

 Особый размах строи-
тельства пришелся на 60-е
годы, а в 70-х проспект стал
просто изумительно кра-
сив. Молодые уже не по-
мнят, сколько зелени было
на центральной улице, осо-
бенно в сквере, разделяв-
шем дорогу на две части и
обнесенном ажурной чу-
гунной загородкой.

Он тянулся от улицы
Ферсмана до Победы, был
сплошь уставлен скамеечка-
ми, которые не пустовали ни

Листая
старые газеты…

 «Октябрьский посе-
лок автозаводцев в
строительных лесах. Ря-
дом с тремя многоэтаж-
ными зданиями по про-
спекту Сталина, по-
явившимися в 1954 году,
возводится уже третий
этаж нового жилого
дома № 38. При въезде в
городок открывается
панорама строитель-
ства горного техникума:
огромный учебный кор-
пус уже подведен под
крышу; стрелы двух мощ-
ных башенных кранов,
скрипя, поднимают кон-
тейнеры с кирпичом на
четвертый этаж стро-
ящегося общежития; за-
ложены дом для препода-
вателей, автогараж. За-
кончились земляные ра-
боты на строительной
площадке дома № 34. Не-
далеко от него экскава-
тор роет траншею под
фундамент Дворца куль-
туры, который завер-
шит в ближайшем буду-
щем архитектурный ан-
самбль центра городка
автомобилестроите-
лей». /«Миасский рабо-
чий» от 14 января 1955 г.

В 70-е годы проспект был изумительно красив.

днем, ни ночью. Здесь люби-
ли посидеть в тени деревьев
пожилые миасцы, гуляли
школьники и молодые мамы
с колясками, а рабочие пос-
ле смены шли домой. В 80-е
годы, когда увеличился по-
ток транспорта, сквер стал
мешать дорожному движе-
нию, и городу пришлось
расстаться с ним.

Время многое изменило на
проспекте, но если вдруг за-
хочется окунуться в про-
шлое, взгляните на Дворец
культуры, на башни-близне-
цы рядом с ним, на монумен-
тальное здание геологоразве-
дочного колледжа, на шко-
лы № 29 и 17, на здание Пен-
сионного фонда — и вот она,
история, близко-близко.

И еще: не поленитесь
внимательно рассмотреть
фотографии, представ-
ленные городским крае-
ведческим музеем. Вот
таким он был, наш автоза-
вод…

Дарья БАННОВА,

старший научный со-
трудник городского кра-
еведческого музея.

Дома на проспекте все так же радуют глаз.
В 1961 году проспект Сталина переименовали
в проспект Автозаводцев.

Сразу поясним: топонимы — это географические на-
звания, изучение которых помогает лучше понять свой
народ, его язык, культуру, традиции. Есть официальные
наименования, подтвержденные документами, а есть та-
кие, которые спонтанно придумываются местными жи-
телями и используются в устной речи горожан. Пооб-
щавшись с миасцами, Сергей Буторин сумел найти более
полусотни неофициальных топонимов, которые разде-
лил на четыре большие группы.

Например, всем известные «Пугачевская поляна» и
«Пугачевская горка» относятся к топонимам, связанным
с именем или фамилией.

Â ýòîì-òî èõ ïðåëåñòü è ñîñòîèò…
Помимо официальных географических названий в Миассе бытует множество других,
придуманных горожанами

После опубликования в «МР» материала «Миас-
ские словечки» сотрудники  краеведческого музея

ознакомили нас с исследованием восьмиклассника
гимназии № 26 Сергея Буторина, который под руко-
водством своего научного руководителя, заместите-

ля директора по научно-методической работе Мар-
гариты Малоземовой изучал неофициальные топони-
мы Миасса. Исследование показалось нам интерес-

ным, и с разрешения авторов мы решили представить
его читателям «МР».

А в группу топонимов-прозвищ вошли «Керосинка» (гора
в машгородке, где в первой половине 60-х годов проводи-
лись так называемые «керосиновые игры» — соревнова-
ния по горным лыжам при свете факелов), «Стрела» (метал-
лическая конструкция в форме стрелы рядом с остановкой
«Пр. Октября»), «Чикаго» (район старого города, имевший
в 90-е годы криминальную славу), «Кулацкий поселок» (кот-
теджи между Тургояком и машгородком), «Пекинка» (ав-
тотрасса Москва — Челябинск, которую начали строить
в 50-х годах в знак  дружбы СССР с Китаем) и другие.

Любопытны бытующие в речи миасцев названия рай-
онов, связанных с особенностями жизнедеятельности
местного населения. Например, «Негритянские кварта-
лы» (или «Гарлем») — это район машгородка напротив
стадиона «Северный». Появление столь экзотического
топонима автор объясняет так: не по своей воле пересе-
ленные сюда деревенские жители не сразу научились
пользоваться благами цивилизации, из-за чего их и назы-
вали неграми, а район — Гарлемом.

Есть в нашем городе, как оказалось, и «Финляндия» —
часть поселка Динамо за плотиной по левому берегу реки
Миасс. После войны здесь жили в бараках пленные нем-
цы и финны.

В отдельную группу Сергей объединил так называ-
емые ассоциативные названия: «Бродвей» (централь-
ная улица машгородка — от слова «бродить»); «Пен-
тагон» (дома Г-образной формы на пересечении улиц
Орловской и Романенко напоминали горожанам пя-
тиугольное здание американского Министерства обо-
роны — Пентагона); «Поганка» (ресторан в форме
гриба) и т. д.

Когда молодой исследователь спросил собеседни-
ков, стоит ли возвести неофициальные (иногда доволь-
но точные и оригинальные) названия в ранг офици-
ально признанных, то большинство ответило на этот
вопрос отрицательно, говоря, что «в этом их прелесть
и состоит».

От редакции:
Будем рады, если вы внесете в составленный

Сергеем Буториным словарь свою посильную леп-
ту. Пишите, звоните, сообщайте известные вам
неофициальные топонимы и ваше объяснение их
происхождения.

ВЕХИ ИСТОРИИ



Незнание законов не освобождает
от ответственности. Поэтому водителям
транспортных средств лучше быть
в курсе всех новшеств ПДД.
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Теперь водителям автомобилей, мопедов и даже ве-
лосипедов следует ездить по новым правилам. 15 нояб-
ря 2014 года вступили в силу изменения в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях. А 29 ноября поправки были внесены и в Прави-
ла дорожного движения РФ.

Понятых заменила техника
Ключевым нововведением стала отмена так назы-

ваемого «института понятых». Теперь совершать раз-
личные процессуальные действия можно и без учас-
тия свидетелей, но в таком случае необходимо все
фиксировать на видеокамеру. Видеозапись следует
прилагать к административному протоколу.

При этом в ГИБДД отметили, что личный осмотр, как и
прежде, будет проходить только в присутствии очевидцев.

А Васька слушает
да ест

По словам Евгения Олени-
ча, участковые полиции и
сотрудники отдела ГИБДД
регулярно проводят профи-
лактические мероприятия, в
ходе которых предупрежда-
ют владельцев, что не следу-
ет оставлять автомобили во
дворах. Самое безопасное
место для «железных коней»
— платные охраняемые сто-
янки. Хорошей защитой на
случай угона может стать и
страхование «КАСКО».
Правда, далеко не все авто-
любители прислушиваются
к их советам.

Так, в прошлом году ми-
асские полицейские задер-
жали угонщиков из Челя-
бинска, орудовавших на
территории всей области.
Фигуранты громкого дела
попались после угона доро-
гой иномарки у жительни-
цы Миасса. Преступники
приметили добычу, когда
женщина с ребенком на ав-
томобиле «Toyota Land
Cruiser 200» ехала в детс-
кую поликлинику. Пока
она парковала машину на
стоянке у медучреждения,
угонщики остановились
неподалеку и в тот момент,
когда женщина закрывала
дверь, просканировали сиг-
нал на брелоке. Сигнализа-
ция, к слову, была спутни-

Íå óâåðåí — íå îñòàâëÿé!
Полицейские не советуют автовладельцам бросать «железных коней» во дворах

Рано или поздно, а чаще сразу после
приобретения машины каждый
автолюбитель задается вопросом:
как защитить транспортное средство от угона,
вскрытия или повреждения? Современный
рынок предлагает широкий спектр
автосигнализаций, однако в некоторых
случаях не спасают даже самые продвинутые.
О том, как орудуют угонщики в Миассе
и как уберечь от них свой автомобиль,
рассказал начальник полиции отдела МВД
по городу Миассу Евгений ОЛЕНИЧ.

ковой и очень дорогой. Тем
не менее, пока один из пре-
ступников «провожал»
маму с ребенком до каби-
нета, второй легко вскрыл
«Land Cruiser».

Как рассказал началь-
ник полиции, угонщиков
удалось задержать через
месяц во многом благода-
ря камерам видеонаблюде-
ния в различных частях
города. За это время пре-
ступники перегнали вне-
дорожник в Чебаркуль. В
ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий был вы-
числен гараж, в котором
злоумышленники держа-
ли множество номеров от
угнанных машин и еще два
автомобиля «Land Cruiser»
— на этот раз «Prada 150».

Кто на что горазд
Почему же дорогая со-

временная автосигнализа-
ция оказалась бессильна пе-
ред угонщиками? По сло-
вам Евгения Оленича, тех-
ника шагнула далеко, и вме-
сте с сигнализациями совер-
шенствуется и оборудова-
ние для их отключения и
блокировки, которое ис-
пользуют любители легкой
наживы. Сканирующее ус-
тройство способно «обезв-
редить» даже сигнализацию
с обратной связью: сигнал
между автомобилем и бре-
локом блокируется, и владе-

лец авто теряет связь с ока-
завшимся в опасности «же-
лезным конем».

Однако далеко не все
угонщики обладают столь
дорогим суперсовремен-
ным воровским оборудова-
нием. В основном им
пользуются те, у кого этот
промысел поставлен на
широкую ногу.

И все-таки сигнализация
— это защита: чтобы ее от-
ключить, придется пово-
зиться. А вот если автомо-
биль не оборудован за-
щитным устройством, он
превращается в легкую до-
бычу. И тогда преступни-
ки используют «традицион-
ный» способ: проворачива-
ют замок, ломают рулевую
колонку, скручивают про-
вода и заводят двигатель.
Именно так действовала
группа малолетних пре-
ступников в Миассе в этом
году. Их «жертвами» стано-
вились отечественные авто-
мобили: «десятки», «99-е»,
«шестерки» и другие, кото-
рые они угоняли в различ-

ных частях города. Пере-
продавать такие машины
большого смысла нет, по-
этому подростки просто
катались и бросали автомо-
били, зачастую уже полно-
стью разбитые.

Еще двоих несовершен-
нолетних угонщиков из Че-
баркуля полицейские Ми-
асса совместно с чебар-
кульскими коллегами за-
держали совсем недавно —
в начале декабря. Подрост-
ки успели умыкнуть четы-
ре отечественных автомо-
биля — три в Чебаркуле и
один в Миассе. В настоящее
время ведется следствие.

Как отметил Евгений
Оленич, подростки угоня-
ли именно те автомобили,
которые владельцы остав-
ляли во дворах, поэтому ав-
толюбителям еще раз хоте-
лось бы напомнить об ох-
раняемых платных стоян-
ках и о противоугонных
системах. Угонщикам, в
свою очередь, не стоит за-
бывать об уголовной ответ-
ственности, которая насту-

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Статистика угонов
транспортных средств
в нашем округе следую-
щая: за 11 месяцев 2013
года было совершено 62
угона, из них 36 — непос-
редственно автомоби-
лей, в остальных случа-
ях угонщиков привлекла
мототехника. Сотруд-
никам полиции удалось
раскрыть в общей слож-
ности 46 угонов, из них
13 — автомобилей.

В этом году угонщики
успели прибрать к рукам
56 транспортных средств,
и 43 случая уже раскрыто.
Именно автомобили уго-
няли 33 раза, раскрыть
удалось в 10 случаях —
около 30%.

пает независимо от того, по
какой статье квалифициру-
ется деяние: «Кража» или
«Завладение транспортным
средством без цели хище-

Языком цифр

Âîäèòü — òàê ïî ïðàâèëàì
О чем необходимо знать, садясь за руль

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

Закрыл знак — штраф
Безнаказанными не останутся и те водители, кото-

рые пытаются во время движения различными способа-
ми закрыть свои номера.

Программное обеспечение позволяет зафиксировать
нарушителя Правил дорожного движения именно по рек-
визитам транспортного средства, т. е. по государствен-
ному регистрационному знаку. Поэтому с целью избе-
жать наказания некоторые водители прячут части номе-
ра транспортного средства.

За это нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч
рублей или лишение прав на срок от одного до трех
месяцев.

Обогнал на «зебре» — плати
Отныне водителям запрещается совершать обгон на

нерегулируемом пешеходном переходе даже в том слу-
чае, если на «зебре» никого нет. По новым правилам,
если автомобиль притормаживает перед нерегулируе-
мым пешеходным переходом, то машины, которые едут
по соседней полосе, также обязаны снизить скорость
вне зависимости от того, есть ли на «зебре» кто-либо.
За несоблюдение грозит штраф в размере 1,5 тысячи
рублей.

Что же касается водителей скутеров и велосипе-
дов, им для пересечения проезжей части по пешеход-
ному переходу необходимо «слезть» со своих транс-
портных средств. Иначе придется заплатить 800 руб-
лей штрафа.

И снова экзамен
Также утверждены новые правила возврата води-

тельского удостоверения в случае лишения. Чтобы
вновь оказаться за рулем, потребуется сдать теорети-
ческий экзамен в ГИБДД.

Приступить к тестированию разрешается не рань-
ше, чем по истечении половины срока лишения права
на управление транспортным средством. В случае
«провала» повторная сдача «теории» станет возмож-
ной только через семь дней. Забрать водительское
удостоверение можно будет по окончании срока ли-
шения прав при условии удачного прохождения тес-
тирования.

Помимо этого, уже с 1 января следующего года за
сдачу экзаменов на получение водительского удосто-
верения придется заплатить 4,5 тысячи рублей. За те-
оретический экзамен потребуется выложить 1 тыся-
чу рублей.

ния» — попросту говоря,
угон. В обоих случаях мак-
симальным наказанием яв-
ляется лишение свободы на
срок до пяти лет.
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На днях компания «РОСТ» достигла
соглашения о покупке 95 процентов доли
в уставном капитале активно развиваю-
щейся инвестиционно-финансовой ком-
пании «Земля». Сумма сделки не разгла-
шается, но, по оценкам независимых
финансовых экспертов, она может дости-
гать 290-300 миллионов рублей. Эти циф-
ры лишь подтверждают масштаб собы-
тия и величину обеих компаний, занима-
ющих преобладающие позиции в фи-
нансовой отрасли.

Нужно отметить, что будущая сделка
представляет собой оптимальное стра-
тегическое решение, так как принесет
выгоду обеим компаниям. Интеграция ак-
тивов обеих сторон позволит укрепить ры-
ночные позиции и открыть новые возмож-
ности по достижению конкурентных пре-
имуществ. Земельные фонды ООО ИФК
«Земля» существенно увеличат инвести-
ционную площадку компания «РОСТ», ко-
торая, в свою очередь, также подкрепит и
усилит ее экономические позиции.

ИФК «Земля» продолжит свою дея-
тельность в автономном режиме, под-
держивая начатые инвестиционные

ÑËÈßÍÈÅ ÓÆÅ ÏÐÈÍÅÑËÎÑËÈßÍÈÅ ÓÆÅ ÏÐÈÍÅÑËÎÑËÈßÍÈÅ ÓÆÅ ÏÐÈÍÅÑËÎÑËÈßÍÈÅ ÓÆÅ ÏÐÈÍÅÑËÎÑËÈßÍÈÅ ÓÆÅ ÏÐÈÍÅÑËÎ
ÏÅÐÂÛÅÏÅÐÂÛÅÏÅÐÂÛÅÏÅÐÂÛÅÏÅÐÂÛÅ
ÂÛÃÎÄÛ:ÂÛÃÎÄÛ:ÂÛÃÎÄÛ:ÂÛÃÎÄÛ:ÂÛÃÎÄÛ:

Запуск новой привлекательной
программы связан также и с тем,
что компания «РОСТ» понимает
смятение и растерянность клиен-
тов, беспокоящихся о своих сбе-
режениях на фоне растущего кур-
са валют.

Компания призывает своих соотечественников
сохранять здравый смысл и делает все, чтобы под-
держать укрепление национальной валюты и донести
до россиян мысль, что не нужно панически обмени-
вать рубли на иностранную валюту, так как уже се-
годня курсовое соотношение не соответствует фун-
даментальным реалиям. Даже при той цене на
нефть, которая есть сегодня, даже при не очень вы-
сокой эффективности российской экономики уже
ясно проявляется, что в курсе заложена определен-
ная паническая или спекулятивная составляющая.
Если население сломя голову бросится конвертиро-
вать все свои рублевые сбережения в доллары,  мы
получим скачок курса, потому что резко вырастет
спрос.

А потом, убедившись, что доллары в России можно
только держать на руках, люди понесут продавать ва-
люту обратно. И тут курс повернет вспять. И выяс-
нится, что люди просто потеряли деньги на ровном
месте.

В связи с этим компания «РОСТ» настоятельно
рекомендует не поддаваться панике и поддержать
национальную валюту, инвестируя свои сбереже-
ния в прибыльные проекты на территории нашей
страны.

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß
ÀÊÖÈß1

На фоне новых вливаний и
увеличений активов компания
«РОСТ» рада представить но-
вую беспроцентную акцию —
РОСТ «Эволюция».

Данная программа
увеличения сбережений со-
здавалась на волне будущей сделки с ИФК «Зем-
ля» и ознаменовала первую ступень преображе-
ния компании «РОСТ», главным стремлением ко-
торой является совершенствование.

Программа РОСТ «Эволюция» с верхом
возместит то, что ежегодно «съедает» инфляция,
особенно в условиях современной экономической
ситуации. Новая программа разработана с учетом
всех реалий сегодняшнего финансового положе-
ния и предлагает инвестировать сбережения под
17 процентов в месяц! Возможность внести сбере-
жения под такой небывалый процент будет абсо-
лютно у всех, но только до 31 декабря этого года,
поэтому не упустите свой шанс.

ÔÀÊÒÎÐÛ ÐÎÑÒÀ
ÏÐÎÖÅÍÒÎÂ2

ÖÅËÈ ÍÎÂÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ3

Программа РОСТ «Эволюция»,
безусловно, всколыхнет финан-
совый рынок и заставит деньги ра-
ботать в правильном направлении.
Сбережения принимаются под
столь высокий процент обоснован-
но, так как теперь активы компа-
нии могут держать подобную нагрузку. Главным обра-
зом, реализация данной программы стала возможна
благодаря двум факторам:

1. Слияние значительных активов ООО «КПК
РОСТ» и ООО ИФК «Земля».

Процесс интеграции был вызван стремлением лиди-
ровать на глобальных рынках и желанием занять выгод-
ную позицию в отрасли в будущем. Благодаря будущей
сделке компания «РОСТ» укрепляет свое финансовое
положение и расширяет инвестиционные обороты, за
счет чего и увеличивается процент по сбережениям.

2. Аккумуляция валютных резервов.
За четыре года стабильной работы приличная часть

рублевого фонда была проинвестирована компанией
«РОСТ» в долларовый эквивалент. Так как сейчас
наблюдается рост доллара на 35-37 процентов, ком-
пания начинает реализацию иностранной валюты на
свободном рынке, что обеспечивает весомый прирост
капитала и, соответственно, рост процента по прини-
маемым сбережениям.

проекты и выплачивая клиентам все
проценты в срок согласно выбранной
программе по договору. Нужды кли-
ентов обеих компаний — главный при-
оритет всей финансовой деятельности
организаций, послуживший толчком к
увеличению финансового оборота.

Важно подчеркнуть, что столь выгод-
ная сделка — редкость, но благодаря
правильному распределению средств и
грамотной постинтеграционной полити-
ке обе компании смогут расширить инве-
стиционную деятельность, за счет чего
новые программы сбережений будут мак-
симально привлекательными.

Сегодняшнего положения и столь
глобального размаха компания «РОСТ»
достигла в первую очередь благодаря сво-
им клиентам, которые поддерживали и
верили в «РОСТ» с первого дня основа-
ния. Коллектив компании «РОСТ» глубо-
ко признателен всем клиентам за ока-
занное доверие и уверяет, что сделка с
ИФК «Земля» — только начало небыва-
лого взлета и уже в скором будущем ожи-
дается много глобальных событий и пер-
спективных проектов.
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ÌÅÁÅËÜ «ÍÅÎËÀÉÍ»

«Мебель на «Народном» поздравляет
бывших, настоящих и будущих клиентов
с наступающим Новым годом и приглаша-
ет всех жителей за покупками!

Вас ждет огромный выбор современной, стиль-
ной и удобной корпусной и кухонной мебели. Для
вас — новогодние скидки до 30%, а также скидка
10% постоянным клиентам.

Приобрести надежную и качественную мебель
у нас вы можете за наличный и безналичный рас-
чет, а также в кредит.

В наших перспективах на будущее — обога-
тить ассортимент каменными столешницами и
радиусными фасадами собственного производ-
ства.

Çà ïîäàðêàìè –
â «Ãîáåëåí»
Необходимо украсить
интерьер, внести в него
дополнительные яркие
детали или подобрать
оригинальный
подарок? На помощь
придет гобелен.

Зачастую в преддверии
какого-либо праздника или
торжества мы задаемся воп-
росом: «А что же подарить?».
Вокруг нас множество мага-
зинов и торговых центров с
широким ассортиментом, и
проблемы с выбором быть не
должно. Но всегда хочется,
чтобы подарок был оригиналь-
ным и неповторимым. За та-
ким подарком лучше отпра-
виться в магазин «Гобелен».

Уже на протяжении двух
лет в Миассе существует ма-
газин-мастерская «Гобелен»,
который занимается произ-
водством и продажей одно-
именной продукции. Это
единственный магазин в го-
роде, который специализиру-
ется на данном виде декора-
тивно-прикладного искусства.

Качественный гобелен от-
личается высокой прочнос-
тью и долговечностью, он не
выгорает, к нему приятно
прикоснуться. Изделие из го-
белена может стать не толь-
ко удачным подарком, но и
дополнением обстановки ва-
шего дома, яркой деталью,
которая задаст определен-
ную идею оформлению по-
мещений.

В магазине представлены
изделия из гобелена на лю-
бой вкус и кошелек: покры-
вала, скатерти, сумки, кар-
тины, панно, салфетки и т. д.
И каждое изделие уникаль-
но, ведь все изготавливает-
ся непосредственно в мас-
терской-магазине.

Кстати, в преддверии праз-
дников «Гобелен» предлага-
ет своим покупателям темати-
ческую продукцию. Сейчас
здесь можно приобрести но-
вогодние изделия: оригиналь-
ные чехлы на бутылки с шам-
панским, праздничные сал-
фетки, наволочки, подушки.

Помимо новогодней про-
дукции в магазине изготав-
ливаются схемы для вышив-
ки бисером. Такую схему
сделают на заказ для каждо-
го индивидуально, например
по фотографии.

Ждем вас по адресу:
ул. 8 Марта, 197
(справа от ТК «Слон»).
Тел. 8-904-97-12-120.

ÌÛ ÆÄÅÌ ÂÀÑ

ÍÀ ÐÛÍÊÅ «ÍÀÐÎÄÍÛÉ»
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