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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Асфальт... с мороженым

Жители Миасса бьют тревогу:
асфальтирование
внутридворовых территорий
проходило с явным
нарушением строительных
норм: во время дождя и мокрого
снега. Но администрация
округа уверена, что оснований
для беспокойства нет.

Внутридворовые проезды Миасса ремонтировали в дождь и снег

Сотрудничать готовы
Глава региона рассказал об итогах

визита в Германию, где состоялся ряд
переговоров с представителями влас-
тных структур и предпринимателями.

По словам Михаила Юревича, особый
интерес как у германской, так и южно-
уральской стороны вызвали совместные
проекты в строительной индустрии. Он
также сообщил, что были проведены
встречи с представителями среднего и ма-
лого бизнеса Германии, большинство из
которых готовы к созданию совместных
с Южным Уралом проектов на условиях
«50 на 50»: «Мы намерены подбирать пред-
приятия на территории области, которые
были бы интересны немцам». Губернатор
особо подчеркнул важность потенциаль-
ных проектов в строительной индустрии,
совместное обсуждение которых также
состоялось в ходе визита.

Миллионы на реформу
Регион получит федеральные сред-

ства на административную реформу.

Такое решение принято по результа-
там конкурсного отбора среди регионов
страны. Челябинская область получит
один из самых крупных траншей — 10
миллионов рублей. Соответствующее
распоряжение подписал председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Средства будут направлены на реализа-
цию ряда мероприятий административ-
ной реформы. Речь, в частности, идет о
развитии системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг че-
рез многофункциональные центры.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

Только один месяц! СНИЖЕНИЕ ЦЕН
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ГОЛОСУЙ ЗА «НАШИХ»!
Принимайте
участие в акции
«Народная
марка»
и голосуйте
за лучших
на нашем сайте

www.miasskiy.ru

аток быстро едет по черному,
только что уложенному рабо-
чими асфальту у дома № 33 на

ул. Ак. Павлова, лихо разгоняя дождевые
лужи. В последующие дни подобную
картину жители наблюдают у дома № 1
на ул. Ст. Разина, только при этом идет уже
не дождь, а мокрый снег, поскольку на ка-
лендаре ноябрь. И эти случаи далеко не еди-
ничны, о чем сообщили нам бдительные
читатели Косарева, О. Костырев, Т. Мак-
симова, Н. Терентьева, почетный гражда-
нин города В. Леонтьев и многие другие. И
такой процесс можно было наблюдать в го-
роде почти до конца ноября.

Как пояснили в управлении ЖКХ,
энергетики и транспорта администрации
МГО, в планах по благоустройству и ре-
монту дворов округа в 2012 году значи-
лось 63 придомовые территории разных
районов города. На эти цели было выде-

лено 40 миллионов рублей из областной
казны. Но бюджетная реальность тако-
ва, что деньги обычно поступают в кон-
це июля, месяц уходит на подготовку до-
кументации, еще месяц — на проведение
аукциона согласно федеральному зако-
ну № 94. По информации управления,
аукцион выиграла подрядная организа-
ция «Пластовское ДРСУ». Часть терри-
торий Миасса привели в порядок в сен-
тябре-октябре при относительно сухой
погоде, расширяя внутридворовые доро-
ги на один-два метра и парковочные кар-
маны, асфальтируя проезжую часть. За-
тем работа продолжилась уже в небла-
гоприятных погодных условиях. Дорож-
ники второпях продолжали укладку ас-
фальта, чтобы освоить выделенные на
это средства до конца текущего года.

А между тем специалист одной из до-
рожно-строительных организаций Челя-
бинска рассказал газете, что процесс ук-
ладки асфальтобетона довольно капризен.
Особенно важно соблюдение технологии
в холодное время года. Укатывать уже ос-
тывший материал — дело бесперспектив-
ное. У заказчиков будет потом много воп-
росов по поводу качества покрытия. Так-
же, по его словам, не рекомендуется зака-
тывать асфальтобетон во время дождя, по-
скольку впоследствии при замерзании на
дорожном покрытии появятся трещины и
оно быстро разрушится.

Но в управлении ЖКХ, энергетики и
транспорта администрации МГО уверены,

что в Миассе шел нормальный рабочий
процесс, надо было завершить начатое,
а если асфальт по весне и сползет, то
будет еще три года на восстановление
дорог. Цитируем выдержку из офици-
ального ответа управления, подписанно-
го заместителем начальника управления
Валентиной Фадеевой: «Работы выпол-
нялись для обеспечения и комфортного
проезда автотранспорта во дворах в зим-
ний период. Основание под асфальтовое
покрытие было подготовлено до наступ-
ления отрицательных температур возду-
ха. Покрытие дорожного полотна в ус-
ловиях минусовых температур может
производиться при соблюдении требо-
ваний СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные
дороги». Температура за весь период
производства работ не падала ниже ми-
нус четырех градусов. Кроме того, под-
рядчик — ООО «Пластовское ДРСУ»
(директор Н. Н. Рябов) — принял на себя
гарантийные обязательства в соответ-
ствии с муниципальным контрактом на
четыре года. Контроль за качеством осу-
ществляет ОГУП «Челябинскавтодор»
(А. В. Шутов), управление ЖКХ, энерге-
тики и транспорта администрации МГО.
В случае обнаружения дефектов в вы-
полненных работах подрядчик будет ус-
транять их за свой счет».

А как асфальтировали
ваш двор? Отклики можно
оставить на сайте газеты

www.miasskiy.ru.
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В интересах науки
ОАО «ГРЦ Макеева» —
участник Уральского научного форума

Четверг № 145 (16895)29 ноября 2012 года2

ЗАВТРА — ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ЗАВОДА «УРАЛ»

рганизаторами
форума высту-
пили Уральское

отделение Российской ака-
демии наук, Уральский фе-
деральный университет
имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина совме-
стно с правительством Свер-
дловской области при под-
держке Российского фонда
фундаментальных исследо-
ваний, Демидовского науч-
ного фонда, Свердловского
областного Союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей и Благотворительного
фонда поддержки и разви-
тия Уральского отделения
Российской академии наук.
Участие в организации фо-
рума приняло и ОАО «ГРЦ
Макеева» в качестве офи-
циального спонсора.

Уральский научный фо-
рум призван дать возмож-
ность широкой обществен-
ности приобщиться к науч-
ным достижениям мирово-
го уровня и содействовать
развитию науки, образова-
ния и высокотехнологичес-
кого сектора промышлен-
ности в Уральском регионе.

На торжественном от-
крытии Недели академи-
ческой науки на Урале в
здании правительства Свер-
дловской области собрав-
шихся приветствовали гу-
бернатор Свердловской
области Е. В. Куйвашев и
президент РАН академик
Ю. С. Осипов. Они поздра-
вили собравшихся со зна-
менательными датами и
подчеркнули масштаб-
ность и значимость данно-
го мероприятия для Ураль-
ского региона.

В работе форума приня-
ли участие ведущие ученые
страны: более 100 академи-

ков и членов-корреспон-
дентов РАН, лауреаты Го-
сударственных и Демидов-
ских премий в области на-
уки и техники, ученые из-
за рубежа, в частности гла-
ва Представительства DFG
в РФ доктор Йорн Ахтер-
берг, директор программ
группы Международного
сотрудничества доктор
Кристиан Шайх (Евросо-
юз) и другие.

На расширенном заседа-
нии президиума УрО РАН,
посвященном юбилею, вы-
ступил генеральный дирек-
тор-генеральный конструк-
тор, член-корреспондент
РАН В. Г. Дегтярь. В привет-
ственном слове он осветил
основные результаты и пер-
спективы сотрудничества
УрО РАН и ГРЦ Макеева,
особо подчеркнув роль
Российской академии наук
и Уральского отделения
РАН в решении задач, сто-
ящих перед Государствен-
ным ракетным центром
имени академика В. П. Ма-
кеева, определенных госо-
боронзаказом и связанных
с разработкой и серийным
производством стратеги-
ческих ракетных комплек-
сов и космических ракет-
носителей.

В соответствии с про-
граммой научных мероп-
риятий форума В. Г. Дег-
тярь выступил с докладом,
в котором отметил, что
плодотворное сотрудниче-
ство между Уральским от-
делением РАН и Государ-
ственным ракетным цент-
ром имени академика В. П.
Макеева имеет давнюю ис-
торию. Началось оно в 70-х
годах прошлого века, в 2005
году было заключено со-
глашение о сотрудниче-

стве. За прошедшие семь
лет институтами УрО РАН
был проведен целый ряд на-
учно-исследовательских
работ по актуальным на-
правлениям, предусмотрен-
ным программой совмест-
ных работ. В их числе ис-
следования структурно-
фазовых состояний, физи-
ко-механических свойств и
поврежденности материа-
лов и конструкций; разра-
ботка алгоритмического
обеспечения управления
движением объектов слож-
ной аэродинамической
формы; создание новых
полимерных материалов с
заданными свойствами; ис-
следование физико-меха-
нических процессов в мно-
гофазных, неравновесных
средах; разработка спосо-
бов экологически безопас-
ной утилизации ракет. Ре-
зультаты этих исследова-
ний внедрены в разработ-
ки ГРЦ и позволили суще-
ственно улучшить их тех-
нические характеристики.

Учитывая постоянно
возрастающую наукоем-
кость разработок ракетно-
го центра, для обеспечения
преимущества российско-
го вооружения над анало-
гичными зарубежными об-
разцами научно-техничес-
ким советом ГРЦ и прези-
диумом УрО РАН принята
Программа совместных ра-
бот с институтами Уральс-
кого и Сибирского отделе-
ний РАН до 2015 года.

Наукоемкие техно-
логии, созданные в ре-
зультате проведения
таких исследований,
могут стать одним из
основных факторов ин-
новационного развития
экономики всего
Уральского региона. В
связи с этим существен-
но возрастает роль
фундаментальных на-
учных исследований в
обеспечении разработ-
ки и диверсификации
ракетно-космических
технологий.

Одним из мероприя-
тий программы форума
стал торжественный
прием у губернатора
Свердловской области,
посвященный 20-летию
возрождения Научного
Демидовского фонда.

Форум продолжил
свою работу в стенах
Уральского федерально-
го университета имени
первого Президента
России Б. Н. Ельцина, где
почетные гости — веду-
щие ученые страны, ака-
демики выступили с лек-
циями, дав возможность
студентам приобщиться
к современным дости-
жениям мировой науки.
Форум завершил свою
работу 23 ноября, став
научным мероприятием
российского и общеми-
рового значения.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

Делегация ОАО «ГРЦ Макеева» во главе
с генеральным директором-генеральным
конструктором, членом-корреспондентом
РАН В. Г. Дегтярем приняла участие
в Уральском научном форуме,
посвященном 80-летию академической
науки Урала, 25-летию Уральского
отделения РАН и 20-летию Демидовского
научного фонда, который прошел
в Екатеринбурге 19-23 ноября.

О

Член-корреспондент РАН В. Г. Дегтярь и президент
АН СССР с 1986 по 1991 гг. академик Г. И. Марчук.

Выступление члена-корреспондента РАН В. Г. Дегтяря на расширенном заседании президиума УрО РАН.

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного завода «Урал»!

От имени Собрания депутатов, администрации Ми-
асского городского округа и от себя лично сердечно
поздравляем коллектив завода с 71-й годовщиной об-
разования предприятия.

Созданный самоотверженным трудом наших земля-
ков и эвакуированных работников московского ЗиСа в
период тяжелого испытания для всего советского наро-
да — в годы Великой Отечественной войны Уральский
автомобильный завод внес весомый вклад в общую По-
беду. В послевоенные годы «Уралы» стали незаменимы-
ми помощниками в самых разных отраслях экономики.
Коллектив завода выстоял в переломные 90-е годы, на-
шел свою нишу в рыночной экономике новой России.

От того, насколько успешно работает и развива-
ется АЗ «Урал», и сегодня напрямую зависит благопо-
лучие Миасского округа и десятков тысяч его жите-
лей. От души желаем коллективу завода достойно вы-
держать временные трудности, вызванные нестабиль-
ностью в мировой экономике, одержать очередную
победу, сделать новый рывок в своем развитии, до-
биться процветания и благополучия для каждого ра-
ботника завода!

И. ВОЙНОВ, глава МГО,
В. АРДАБЬЕВСКИЙ, глава администрации МГО.

Уважаемые автозаводцы,
дорогие ветераны предприятия!

От всего сердца поздравляю вас с Днем рождения
автомобильного завода «Урал»!

История нашего предприятия началась в самые тяже-
лые военные годы. Днем и ночью работали наши земляки,
чтобы дать фронту столь необходимый грузовик. Благо-
даря их героизму и мужеству с миасского конвейера со-
шла первая трехтонка. И вот уже 71 год самоотверженно
трудятся на благо своей Родины работники УралАЗа.

Мы по праву гордимся славной историей УралАЗа,
мастерством его рабочих, замечательными традиция-
ми трудовых коллективов.

Дорогие автозаводцы, искренне благодарю вас за
труд на благо завода, который вы демонстрируете в
этом году. Совместным трудом мы преодолеем любые
трудности, они нас только закалят! Мы привыкли быть
победителями и останемся ими!

От всего сердца желаю всем работникам автозаво-
да и ветеранам крепкого здоровья, счастья, радости и
семейного благополучия!

Спасибо вам за ваш благородный труд!
В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
председатель регионального отделения
Союза машиностроителей России,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА И СТРАНЫ

Предъявлено обвинение
Главное следственное управление Следственного

комитета Российской Федерации по городу Москве
продолжает расследование уголовного дела в отно-
шении участников устойчивой вооруженной группы,
которые в период с 1999 по 2011 годы совершили более
40 тяжких и особо тяжких преступлений на террито-
рии города Москвы, Московской, Ростовской и Челя-
бинской областей, а также Краснодарского края.

В ходе проведенных следственных действий и опе-
ративно-розыскных мероприятий на территории го-
рода Миасса установлен и задержан один из организа-
торов устойчивой вооруженной группы Сергей Ча-
щин. Там же задержан один из участников указанной
группы Ралиф Фаизов.

По данным следствия, Чащин причастен к созданию
банды и совершению на территории города Миасса
убийств, в том числе совместно с Фаизовым, предпри-
нимателя Гаврилова в 2001 году, покушению на убий-
ство Имерова в 2002 году и убийству Падучина в 2005
году. Кроме того, Фаизов, являющийся участником ус-
тойчивой вооруженной группы, обвиняется в совер-
шении покушения на убийство предпринимателя Кри-
венкова в Ростове-на-Дону и убийства последнего на
территории города Москвы вместе с его охранником
Порохней в 2006 году.

Чащину и Фаизову следствием предъявлено обвине-
ние в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной груп-
пы в целях нападения на граждан или организации, а рав-
но руководство такой группой) и ч. 2 ст. 209 УК РФ (уча-
стие в устойчивой вооруженной группе или в совершае-
мых ею нападениях). В отношении обвиняемых избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообща-
ется на официальном сайте Следственного комитета РФ.



Юбилей — особенное событие для каждого человека.
А четверть века в жизни школы № 16 значима
вдвойне. Ее история — это интереснейший процесс
формирования облика образовательного
учреждения, его специфики, целей и идеалов.
Это множество судеб ее учеников и учителей.
Это целое достояние, которое непременно
заслуживает к себе самого пристального внимания.

«Шестнадцатая», милая,
с тобой растем, росли…
Одна из молодых школ города отмечает 25-летие
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Начало начал
1 сентября 1987 года было от-

крыто новое здание школы. За
парты сели более 800 учащихся.
На плечи первого директора Вик-
тора Макридина легла нелегкая
задача — подобрать педагогичес-
кий коллектив и принять всех же-
лающих обучаться в школе-ново-
стройке. Но для настоящего учи-
теля, любящего свою профессию
и отдавшего ей почти 40 лет жиз-
ни, нет ничего невозможного…

Эстафету директорства приня-
ла Нина Садыкова. Именно она
впервые внедрила в школе концеп-
цию профильного образования.

Новый директор —
обновленная школа

Успех любого предприятия за-
висит от того, кто руководит им.
Школа не исключение. На протя-
жении пяти лет капитаном школь-
ного корабля № 16 является Ок-
сана Бурундукова. Это удиви-
тельный и разносторонний чело-
век с активной жизненной пози-
цией. Ее педагогический стаж
составляет 25 лет. Помимо про-
чего, она является депутатом Со-
брания депутатов Миасского го-
родского округа.

С ее приходом школа обрела
новую жизнь. Благодаря инициа-
тиве и неиссякаемой энергии ди-
ректора преобразование школы
началось с невероятным масшта-
бом. Оксана Бурундукова умело
и мудро подошла к этому вопро-
су. Не разрушив прочного фун-
дамента старых традиций, она
смогла укрепить его, в то же вре-
мя привнеся свежие идеи. Сегод-
ня школа № 16 — это школа с ком-
фортными условиями для образо-
вательной деятельности: краси-
вые и уютные спортивный и ак-
товый залы, музей боевой славы,
стоматологический и современ-
ный медицинский кабинеты,
классы с необходимыми нагляд-
ными пособиями. Как известно,
здоровье детей во многом зави-
сит от питания. В школе № 16 —
одна из лучших столовых, гото-
вая порадовать вкусными обеда-
ми и разнообразным меню. Вален-
тина Бакаева, заведующая столо-
вой, работает в школе со дня ос-
нования. Благодаря ее усердному
труду организация школьного пи-
тания неоднократно была отме-
чена на конкурсах.

Миссией школы всегда явля-
лось создание такого образова-
тельного пространства, в котором
ребенок смог бы реализовать
свою индивидуальность и способ-
ности. И для этого там созданы
все условия. Открыты профиль-
ные классы, «Малая академия
наук», помогающая осваивать ре-
бятам научно-исследовательскую
деятельность.

Помимо учебы, организован
целый спектр внеурочных заня-
тий. Эстрадные танцы, спортив-

ные секции, турниры знатоков
«Что? Где? Когда?», музыкаль-
ные кружки, легоконструирова-
ние и даже газета «Шанс» со сво-
ей редакцией и штатом сотрудни-
ков в лице учеников — это лишь
часть того, чем увлечены ребята.

Многие считают родную шко-
лу вторым домом. А какой же дом
без традиций? В 16-й школе их
множество: от полюбившихся
всем конкурсов среди учеников
«Месяц звезд», «Ученик года»,
«Самый классный класс», «День
самоуправления» до мероприятия
в духе милосердия и сострадания
«Неделя добрых дел», которое
проводится школьниками всегда
с особой любовью, трепетом и
вниманием. Школа уже стала
своеобразным культурным цен-
тром. Праздники здесь проводят
для всех желающих. На концер-
ты приходят ветераны, а на ши-
рокой Масленице водят хорово-
ды всем двором.

Одним словом, 16-я школа —
это то место, где хочется учить-
ся. Быть может, поэтому на се-
годняшний день это самая боль-
шая школа в городе по количе-
ству учащихся. Там обучается
1300 учеников, это 50 классов-
комплектов.

Мощный тыл
Изо дня в день те, для кого

учить стало призванием, а это 75
педагогов, приходят в школу все-
гда в бодром настроении. При
этом доля учителей с высшей ка-
тегорией составляет подавляю-
щее большинство — 85%. Более
того, педагоги не только повыша-
ют свой профессиональный уро-
вень, но и становятся лауреатами
всевозможных конкурсов среди
работников образования, публи-
куются в печатных изданиях.

Несмотря на большую нагруз-
ку, принимают активное участие
во внеурочных мероприятиях.
Пишут сценарии и ставят спек-
такли к праздникам.

Важной характеристикой для
школы является стабильность ее
коллектива. 15 сотрудников тру-
дятся в 16-й со дня ее основания и
по сей день (Архипова Н. П., Аса-
дуллина И. А., Буторина О. А., Ва-
лявина Т. Ю., Гагарина И. В., Ко-
марова В. П., Лашевкина З. Н.,
Лисконог И. А., Норсеева Н. И.,
Рязанская Е. В, Скребкова Л. В.,
Зайцева Л. В., Хасанова Е. И., Ба-
каева В. Н., Борисова И. С.).

По словам директора, не оста-
навливаться на достигнутом, де-
лать очередные шаги к совершен-
ствованию школы ей помогает
педагогический коллектив, а уче-
ники — это вдохновители и спод-
вижники новых идей.

На протяжении пяти лет в
школе с успехом работает ро-
дительский комитет, который
возглавляет Владимир Мураш-
кин, без поддержки и помощи
которого невозможно предста-

вить школьную жизнь. «Буду-
чи отцом троих детей, я пре-
красно понимаю, насколько
важно организовать не только
учебную деятельность, но и
разнообразить досуг ребяти-
шек, создать необходимые ус-
ловия», — поясняет он.

Оксана Александровна в
свою очередь признается: «С
таким мощным тылом нам все по
плечу!»

Повод для гордости
Еще одна яркая страница в

славной школьной жизни — это,
конечно же, достижения учени-
ков и сотрудников школы.

Когда идешь по коридорам, со-
здается впечатление, что школа
только что распахнула свои две-
ри — настолько поражает она
своей опрятностью. В этом заслу-
га технического персонала и де-
тей, которые сами стараются под-
держивать порядок. Кстати, такой
чистотой может похвастаться да-
леко не каждое учебное заведение.

Принять к себе студентов-прак-
тикантов, помочь им сделать пер-
вые шаги в преподавании согласит-
ся не всякий… А 16-я давно стала
площадкой для прохождения прак-
тики студентов Миасского педаго-
гического колледжа. Разве это не
повод гордиться ее учителями?

Кроме того, в течение восьми
последних лет не было ни одного
второгодника, отчисленного или
бросившего учебу.

Дети с удовольствием участву-
ют в олимпиадах и научных кон-
ференциях, по результатам кото-
рых входят в тройку лидеров по
городу, хорошо сдают ЕГЭ.

Среди успешных и талантли-
вых людей нашего города немало
тех, кто когда-то окончил 16-ю
школу. Они с гордостью призна-
ются, что школа сыграла в этом
важную роль.

Алексей КОЧНЕВ,
предприниматель,
выпускник 1996 года:
— Школа привила мне тягу к

знаниям, труду и позволила до-
биться многого. Это современная
школа с качественным препода-
ванием.

Директор МКУ МГО «Образование» Ирина НЕВРАЕВА:
— Это замечательная школа! В ней созданы все условия как

для учеников, так и для педагогов. Успешно внедрена и отлично
работает система профильных классов. Учащиеся активно уча-
ствуют в конкурсах, показывают отличные результаты на олим-
пиадах. Кроме того, на базе школы открыт филиал Челябинско-
го юридического колледжа и имеется площадка для прохожде-
ния практики студентов педагогического колледжа.

Администрация Миасского педагогического колледжа:
— Наши студенты уже несколько лет проходят практику в этой

школе. Учителя оказывают им прекрасную методическую помощь,
дают ценные советы, всегда относятся с пониманием. Опыт, полу-
ченный на практике в 16-й школе, помогает нашим студентам и
выпускникам добиться высокого профессионализма.

Родители учащихся 1 «Б» класса:
— Мы поздравляем школу, всех ее педагогов и учеников. Же-

лаем ей процветания, уважения, понимания и вдохновения, сча-
стливых улыбок на лицах детей, радости и успехов, здоровья и
свежих сил, больше новых достижений и побед!

София ПЯТИНСКАЯ,
ученица 1«Д» класса:
То, что школа лучшая,

знают все кругом,
И на запись в первый класс

аж бегут бегом.
В праздник дня рождения

хочется сказать:
«Мы желаем школе

только процветать!»

Евгения ПЕРЕСКОКОВА,
ученица 4 «Б» класса:
Оксана Александровна —
Директор замечательный,
Харизматичный лидер
И даже депутат!
Успешная как менеджер,
Она — наш круг

спасательный,
Красивая и умная,
И гордость всех ребят!

Елена МАШКОВА,
ученица 5 «В» класса:
Грамоты, кубки, медали, —
Все сверкают для нас,
Мы — дети 16 школы,
Которых все больше сейчас.

УСТАМИ ДЕТЕЙ

Ваня КАРПУНИН,
первоклассник:
 — Наша школа очень хорошая

и красивая. Больше всего я люблю
изо и танцы. А еще нам даже муль-
тики в школе показывают.

Арина АБДУЛИНА,
первоклассница:
— В школе у нас всегда очень

чисто. Растет много красивых
цветов. Когда я прихожу в шко-
лу, меня всегда обнимает наш ох-
ранник, потому что он добрый.

Андрей РОМАШКИН,
первоклассник:
— Я люблю свою школу, пото-

му что здесь все добрые. Тут я на-
шел много друзей. И в школе
очень интересно и познавательно.

Аня МИХЕЕВА,
первоклассница:
— Мне нравится учиться в на-

шей школе, потому что здесь есть
интересные занятия и добрые учи-
теля. Наша школа  — красивая,
приятная и даже не стеснительная!

Страницу подготовила
Ольга ИСАЕВА



В минувший четверг,
22 ноября, в редакции
нашей газеты состоялась
прямая линия
с директором
МУП «Расчетный центр»
МГО Дмитрием
МЕЛЕХИНЫМ по новым
правилам предоставления
коммунальных услуг.
Часть вопросов читатели
задали заранее.
Сегодня мы публикуем
наиболее актуальные
вопросы и ответы.

За нужды дома заплатят жильцы
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Александр КРАСНОЩЕКОВ:
— Как ведется ежемесячный рас-

чет потребляемого жильцами квартир
тепла, в том числе с учетом расшифров-
ки льготных начислений гражданам — ве-
теранам труда?

— Если многоквартирный дом не обо-
рудован ОПУ потребления тепловой энер-
гии, то МУП «РЦ» производит расчет пла-
ты за услугу «отопление» соразмерно пло-
щади жилого помещения с учетом тари-
фа, утвержденного ГК «Единый тарифный
орган Челябинской области». Тариф от-
ражен в платежных документах, в графе
«ставка».

В случае если многоквартирный дом
оборудован ОПУ, расчет платы произво-
дится с учетом его показаний на всю пло-
щадь дома по утвержденному тарифу на
данную коммунальную услугу пропорци-
онально занимаемой жилой площади.

 Для жильцов, относящихся к льготной
категории граждан «Ветеран труда» и име-
ющих право на получение компенсации
расходов на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, расчет льгот ведется на объем
потребленных жилищно-коммунальных

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

О приборах
учета

Борис ГРЕДАСОВ:
— Когда жилые дома на 100

процентов будут оснащены индивиду-
альными приборами учета холодной и
горячей воды?

— Обязанность по оснащению жи-
лых помещений индивидуальными при-
борами учета лежит на собственниках
помещений, что определено законода-
тельно. МУП «РЦ» не правомочно воз-
лагать на собственников какие-либо
обязанности, как и контролировать их
исполнение.

Наталья КОЧКИНА:
— У нас очень старый дом,

нет возможности установить в под-
вале общедомовой прибор учета (ОПУ).
Как нам будет начисляться плата на
общедомовые нужды (ОДН)? И как бу-
дет оплачиваться общедомовой
объем потребления услуг, если в нашем
доме на первом этаже магазины?

— В соответствии с законодатель-
ством для решения вопроса о наличии
технической возможности оборудо-
вания жилого дома ОПУ должна быть
создана комиссия, в правомочия ко-
торой входит принятие решения о не-
возможности установки ОПУ. В слу-
чае если такое решение будет приня-
то и подтверждено актом, то начисле-
ние платы за коммунальные услуги на
ОДН будет производиться по норма-
тивам, утвержденным постановлени-
ем ГК «ЕТО Челябинской области».

Собственники нежилых помещений,
в том числе магазинов, также оплачи-
вают коммунальные услуги на ОДН
пропорционально занимаемой ими пло-
щади.

Как начисляются льготы
услуг в пределах социальной нормы, уста-
новленной в Челябинской области. Соци-
альная норма для одиноко проживающих
льготников составляет 42 кв. м, для семьи
из двух человек, включая льготника, —
21 кв. м, для семьи из трех человек и более
— 18 кв. м.

Юрий КАДОЧНИКОВ:
— Я инвалид по зрению, льготу

мне перечисляют через РЦ, но с меня бе-
рут пеню. Почему? Плачу всегда вовремя.

— С 01.07.2011 года в связи с изменени-
ями в законодательстве МУП «РЦ» произ-
водит расчет компенсации оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг льготным катего-
риям граждан, исходя из фактически пре-
доставленных услуг. Таким образом, на-
числение платы ведется без учета сум-
мы льгот, а выплата компенсации произ-
водится управлением соцзащиты населе-
ния администрации МГО на основании за-
явления льготника в форме, указанной в
данном заявлении.

То есть в платежном документе, пре-
доставленном гражданину, указана сум-
ма льгот, которые рассчитаны ему и

подлежат выплате, а льготник, внеся
полную сумму, выставленную к оплате,
получает льготу путем перечисления де-
нежных сумм на его банковскую карту,
банковский счет либо в счет погашения
платы за ЖКУ, что отражается в пла-
тежном документе. В случае неполной
оплаты у гражданина образуется задол-
женность, на которую начисляется
пеня.

Татьяна ВАСИЛЬЕВА:
— Я инвалид по зрению первой

группы. Недавно по радио услышала, что
если инвалиды проживают в квартире
одни, то с них берется плата за квад-
ратные метры, а не с человека. Правиль-
но ли я поняла?

— В настоящее время производится на-
числение платы за жилищные услуги —
содержание и текущий ремонт жилья, вы-
воз ТБО, содержание лифта, установка
ОПУ, отопление — исходя из тарифа, ут-
вержденного на 1 кв. м площади помеще-
ния, занимаемого гражданином. Плата за
коммунальные услуги (горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоот-

ПАВЛОВ:
— У меня в квартире стоят счет-

чики горячей и холодной воды. По ним пла-
чу. Но за октябрь мне приписали в кви-
танции общедомовой перерасход в раз-
мере 3,5 куб. м. Для чего я ставил счетчи-
ки? Почему берут оплату не по счетчику,
а по общей площади?

— Согласно утвержденным постановле-
нием Правительства от 06.05.2011 г. № 354
Правилам предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов собственники жилых помещений
в многоквартирном доме обязаны оборудо-
вать помещение приборами учета потреб-
ления коммунальных услуг. С 01.09.2012 года
МУП «РЦ» производит расчет и начисление
платы за коммунальные услуги, потреблен-
ные на общедомовые нужды, которая на-
числяется всем собственникам помещений
многоквартирного дома, оборудованного
ОПУ, без исключения. Таким образом, по-

Подробные разъяснения
относительно нового порядка
расчета и начисления платы

за коммунальные услуги вы можете
получить в отделениях МУП «РЦ»

и на сайте rs@muprs.ru.
Ждем ваших откликов по теме

на сайте нашей газеты
www.miasskiy.ru.

ведение) начисляется с учетом показаний
индивидуальных приборов учета, а если
квартира не оборудована такими прибо-
рами — с учетом утвержденного норма-
тива потребления.

Размер льгот определяется в соответствии
с действующими нормативными актами, и
гражданин, имеющий право на получение
льготы, получает их, исходя из фактически
потребленных услуг. Таким образом, раз-
мер льгот для гражданина (инвалид общего
заболевания) на жилищные услуги рассчи-
тывается с учетом доли начислений, прихо-
дящихся на этого льготника.

О квитанциях
на услуги ЖКХ

Э. МАКСИМОВ:
— Почему тариф по услуге

«лифт» в квитанции разделен на две
графы?

— В платежном документе отража-
ются все жилищно-коммунальные услу-
ги, которые есть в конкретном много-
квартирном доме, независимо от того,
пользуется ли собственник той или иной
услугой, оказываемой исполнителем.
Также отражаются услуги, которые уже
не оказываются населению, но по ним в
жилом доме есть должники. При этом у
должников в платежных документах от-
ражена сумма задолженности по услу-
ге, у жильцов, которые долга не имеют,
стоят прочерки.

Поскольку до 2008 года МУП «РЦ»
производило расчет и начисление насе-
лению платы по услуге «содержание
лифта», исходя из количества зарегис-
трированных граждан, а с 2008 года — с
учетом площади занимаемого помеще-
ния, то данная услуга была разделена и
отражалась в платежном документе дву-
мя строками.

Т. КУРГАНОВСКАЯ:
— На каком основании в кви-

танциях на оплату коммунальных ус-
луг указано «Вас обслуживает УК ЗАО
«Служба заказчика», а деньги на содер-
жание жилья перечисляются УК ООО
«Служба заказчика»?

— В квитанциях была допущена
техническая ошибка, которая в насто-
ящее время устранена. По вопросам
смены управляющей организации (с
УК ЗАО «Служба заказчика» на УК
ООО «Служба заказчика») вы може-
те обратиться в УК ООО «Служба за-
казчика».

Александр КРАСНОЩЕКОВ:
— Какой специалист обязан

предоставлять данные в Расчетный
центр для начисления платы за ото-
пление?

— Данные о показаниях ОПУ пода-
ются в МУП «РЦ» исполнителем ком-
мунальной услуги: ОАО «ЭнСер»,
ОАО «ММЗ», ТСЖ и иными организа-
циями в зависимости от района. Инфор-
мацию о ежемесячных показаниях ОПУ
в адрес исполнителей услуги направля-
ют организации (индивидуальные пред-
приниматели), которые осуществляют
обслуживание ОПУ.

Расчет по-новому
требители обязаны оплачивать коммуналь-
ные услуги, потребленные как на собствен-
ные нужды (согласно данным индивидуаль-
ных приборов учета), так и на ОДН.

Более подробно с порядком расчета и
начислений платы за коммунальные услу-
ги, потребленные на ОДН, можно ознако-
миться на сайте МУП «РЦ» либо в отделе-
ниях МУП.

СМИРНЯГИНА:
— Что за новый порядок расче-

та, объясните?

— С 01.09.2012 года МУП «РЦ» произ-
водит расчет и начисление населению
МГО платы за коммунальные услуги, по-
требленные на ОДН. В настоящее время
начисление на ОДН производится только
по лицевым счетам многоквартирных до-
мов, оборудованных ОПУ, но с 01.01.2013 г.
начисление на ОДН будет производиться
на все дома МГО с учетом нормативов по-
требления.
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Новый год не зря называют временем чудес.
Именно на стыке старого и нарождающегося го-
дов в нашей жизни происходят невероятные, по-
чти сказочные события, причем события эти мо-
гут случиться где угодно, с кем угодно и в каком
угодно возрасте. Вспоминайте, приходите, пиши-
те, звоните, рассказывайте. Самые интересные
истории (встреча Нового года, баня) найдут свое
место на страницах праздничного номера, а их
авторы получат подарки.

Конкурс
«Моя новогодняя история»

Мы уже рассказывали о том, что в мае
этого года в управляющей компании
«Служба заказчика» сменилось
руководство. Чего смогла добиться
за полгода новая команда, какие
задачи стоят перед коммунальным
предприятием — об этом мы беседуем
с генеральным директором ООО «Служба
заказчика» Николаем САУШКИНЫМ.

«Служба заказчика» поднимает планку
Руководитель управляющей компании делится амбициозными планами

Людмила ИВАНОВА
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Новогодние забавы с «МР»

Все конкурсные материалы
принимаются до 19 ДЕКАБРЯ.

Не забывайте оставлять
ваши контактные данные.

Торопитесь, подарки уже ждут вас!

Семейный конкурс «Не подшиты, стареньки»
Как называется самая популярная на Урале зим-

няя обувь?.. Ну конечно, валенки, которые также
называют катанки, пимы, чесанки… (список можно
продолжать бесконечно). Все, что так или иначе свя-
зано с русской традиционной обувью (частушки,
загадки, забавные истории из жизни, валенки, соб-
ственноручно сделанные вами из бумаги, пряжи,
ткани, украшенные затейливыми узорами, испе-
ченные из теста, нарисованные и т. д.), принима-
ется на конкурс «Не подшиты, стареньки». Се-
мейным работам — зеленый свет!

У вас в роду были пимокаты? Расскажите о них.
Вы носите валенки, которые вышила бабушка и

украсила бисером внучка? Пришлите фотографию
этих валенок-малышек. А может быть, вы занимае-
тесь модным нынче валянием и уже наваляли кучу
мини-валеночек? Ждем фотографий и
этого чуда!

Конкурс «Зимние фамилии»
Вы носите фамилию, связанную с зимней атрибу-

тикой, как то: пурга, вьюга, снег, лыжи, санки, елки,
мишура, праздник, подарки, горки, каток, лед и
т. д. и т. п.? Значит, вам самой судьбой предназ-
начено стать участником этого конкурса. По-
звоните по телефону 57-26-55 и немножко рас-
скажите о себе или о вашем друге, знако-
мом, родственнике, соседе, одноклассни-
ке, у которого «зимняя» фамилия.

Хотите в канун Нового года получить призы
и подарки от газеты «Миасский рабочий»?
Тогда добро пожаловать на наши конкурсы!

Конкурс
«Копилка рождественских гаданий»

Нет на свете человека, ко-

торый бы не хотел заглянуть

в будущее. Когда это лучше

сделать? В рождественские

дни, когда самые любопыт-

ные усаживаются гадать на

суженого-ряженого, на бо-

гатство и здоровье, на заму-

жество и достаток в доме. А

вы гадали когда-нибудь? Как? Поделитесь с нами

своим опытом. Если же к списку гаданий вы прило-

жите историю о том, сбылось ли загаданное и ка-

ким образом оно сбылось, мы будем вам благодар-

ны. Пишите на адрес редакции (ул. 8 Марта, 130)

или на электронную почту miass_rab@list.ru.

Шествие Дедов Морозов
и Снегурочек

Самое необыкновенное, самое новогоднее
шествие любимых всеми сказочных персона-
жей состоится 23 декабря в машгородке. Же-
лающие ощутить себя волшебниками из рус-
ской сказки могут позвонить по номеру 57-30-
70 до 20 декабря и сообщить о своем намере-
нии принять участие в новогодней прогулке
по городу. Финалом шествия будет веселый
праздник с конкурсами, танцами и призами.

Костюмы Деда Мороза и Снегурочки уча-
стники должны найти сами. Допускается на-
деть просто отдельные элементы костюма
(шапку, варежки), но борода для Деда Моро-
за и коса для Снегурочки обязательны! К уча-
стию в шествии приглашаются семьи с деть-
ми, студенты и все-все-все!

иколай Василье-
вич, каковы пер-
вые промежуточ-

ные итоги вашей работы?
— О каких-то карди-

нальных положительных
сдвигах говорить еще рано,
ведь проблемы не решались
и накапливались годами.
Неухоженный жилой фонд
и огромное количество жа-
лоб — вот что нам доста-
лось от прежнего руковод-
ства. Несмотря на сформи-
ровавшееся негативное
мнение жителей о прежней
работе УК, мы все же поти-
хоньку меняем менталитет
наших клиентов, в ежеднев-
ном режиме работая с со-
ветами многоквартирных
домов, инициативными
группами, отдельными
жильцами. Конечно, пона-
чалу ощущалось полное
неприятие, недоверие, мы
получали колоссальное ко-
личество претензий в свой
адрес. Однако сейчас

люди убеждаются, что мы
пришли для того, чтобы
работать. И несомненным
подтверждением этому
стал комплекс мероприя-
тий по текущему ремонту
домов.

— В чем же его особен-
ность?

— В этом году израс-
ходованы беспрецедент-
ные суммы на текущий
ремонт домов. Жилой
фонд ветшает, и такие ра-
боты жизненно необхо-
димы, ведь они позволяют
избежать аварийных си-
туаций. На одни только
материалы ежемесячно
расходуется до полумил-
лиона рублей. Общий долг
по текущему ремонту за
короткий период сокра-
щен в два раза — с 10 до 5
миллионов рублей. Соот-
ветственно уменьшилось
и количество заявок от
жильцов — мы ставим за-
дачу погасить долги перед

населением по текущему
ремонту, прекрасно пони-
мая, что все накопившие-
ся проблемы — это наша
головная боль и люди тут
ни при чем.

Только в течение после-
дних двух месяцев произ-
веден необходимый ре-
монт более 30 домов. Осу-
ществлен ремонт инже-
нерных сетей, полная или
частичная замена канали-
зационных систем, ремонт
водоводов, в частности на
ул. Вернадского, 5 и 18, Ци-
олковского, 16, Жуковс-
кого, 2, пр. Октября, 28, 53,
55, 57 в машгородке. В об-
щежитии на ул. Павших
Борцов в пос. Динамо про-
изведен ремонт всего хол-
ла — об этом люди уже и
не мечтали.

— Каким образом фор-
мировался список перво-
очередных ремонтов?

— Мы начали свою ра-
боту с инспектирования

жилого фонда, в ходе ко-
торого выявляли пробле-
мы каждого дома. Приори-
теты расставляли с учетом
поступивших заявок от
жильцов — так сформи-
ровался список срочных
объектов, где ремонт не-
обходим в первую оче-
редь.

И если раньше такие ра-
боты проводились экстрен-
но, лишь когда возникала
аварийная ситуация, то
сейчас мы работаем на их

предотвращение, в плано-
вом режиме.

— Говоря о работе ООО
«Служба заказчика» в це-
лом, можно ли сказать, что
вам удалось переломить
ситуацию?

— Несомненно. Мы в
корне поменяли систему
работы, принципы взаимо-
действия с населением. Но
надо понимать, что враз
решить абсолютно все про-
блемы, конечно же, невоз-
можно. Разработана под-

робнейшая стратегия, по-
этому могу заверить жите-
лей, что в самое ближайшее
время они увидят конкрет-
ные результаты и реальные
перемены к лучшему.

Наши планы амбициоз-
ны, а настрой решителен.
Мы ставим задачу в тече-
ние года выйти на новый,
высокий уровень работы,
что заставит и другие уп-
равляющие компании под-
тянуться, чтобы конкури-
ровать на равных.
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На Руси самым удачным временем
для свадеб считалась осенняя пора,
что объяснялось просто: после 1 сентября
заканчивались полевые работы, амбары
наполнялись запасами, появлялось время
для праздника. Самые нетерпеливые
женились в начале бабьего лета,
сомневающиеся откладывали венчание
до октября (не зря же октябрь называли
«свадебником»). Считалось, что ноябрьская
свадьба несет супругам достаток
и благополучие, поэтому многие
праздновали свадьбу в самом конце осени.
Мы сегодня от урожая не зависим —
свадьбы играем когда хотим и в приметы,
в общем-то, не верим. Ни одна свадьба
не проходит без сучка без задоринки,
и это понятно: волнуются люди,
переживают, все-таки рождение новой
семьи — событие чрезвычайной важности.
Сегодня вспоминаем о «сучках
и задоринках», случившихся на свадебных
торжествах.

Тили-тили-тесто…
Читатели «МР» освежили в памяти отдельные моменты свадебных торжеств

Дарья ПРИДВОРОВА,
пенсионерка:
Хахель на цыкале

— Был у меня жених-красавец. Любили друг друга,
скучали, если приходилось расстаться надолго. Когда я
с техникумом уехала в колхоз на картошку, он каждый
день приезжал ко мне на мотоцикле. Помню, как-то слу-
чайно услышала, как дед, у которого мы с девчонками
жили на квартире, докладывает бабкам-соседкам: «При-
ехал хахель на цыкале, сели на бревнах, рылом туда и
калякают…» Свадьба состоялась 31 декабря 1958 года.
Мы загодя ходили приглашать знакомых, а одни пожи-
лые супруги, узнав, что регистрация будет после свадь-
бы, отказались прийти. «Так не делается!» — заявили
они. В торжественный день я с самого утра накрутила
бигуди, накинула поверх них шаленку, влезла в папины
валенки, и вместе с будущим мужем отправилась по сосе-
дям занимать посуду. На обратном пути завернули по-
чему-то в ЗАГС, муж стал уговаривать работниц распи-
сать нас до срока — и ведь уговорил! Теперь представь-
те себе невесту — в бигуди, валенках и тулупчике, кото-
рая, высунув от усердия язык, ставит подпись в доку-
ментах…

Александра ИОНОВА, учитель:
Водка в чайнике,
вино в кувшине

— Наша с мужем свадьба пришлась на годы сухого
закона. Строгий антиалкогольный запрет распространял-
ся не только на продажу горячительных напитков. На
банкетах, в ресторанах и кафе тоже нельзя было упот-
реблять алкоголь, какое бы там мероприятие ни прохо-
дило — юбилейный банкет, праздничный вечер или свадь-
ба. Более того, на любое такое мероприятие, рассказыва-
ли, мог прийти контроль и проверить, действительно ли
никто не пьет. Когда моя мама взялась за подготовку свадь-
бы и узнала об этом, она пришла в ужас: какая же свадь-
ба без спиртного? Но работники ресторана сами подска-
зали ей выход из положения, посоветовав налить спирт-
ное в кувшины, графины и чайники. Так и сделали. К
счастью, контроль к нам не пришел, а гости остались
сыты, пьяны и довольны жизнью.

Ольга ОБУХОВА, лаборант:
И голуби не спасли…

— На свадьбе племянницы случился интересный эпи-
зод. Прямо в зал с улицы влетела пара голубей — уселись
посреди паркета и стали мило ворковать друг с другом.
Народ сразу зашептался: «Хорошая примета! Жить бу-
дут душа в душу!» А на деле-то получилось наоборот:
жили молодые недружно и быстро развелись. А моя дочь
за неделю до свадьбы тяжело заболела, легла в больницу.
Свадьба была под угрозой срыва, но вечером накануне
главного события в ее жизни она внезапно выздоровела,
упросила доктора выписать ее, примчалась домой, сдела-
ла себе великолепную прическу, накрасилась, влезла в
платье и так весело отплясывала на свадьбе, что все толь-
ко диву давались!.. Брат мой тогда сказал, глядя на пле-
мянницу: «Удивительный вы народ, женщины! Стоит толь-
ко нарядиться и накраситься, как вы уже готовы горы
свернуть!»

Алла МУРАТОВА, кассир:
В стиле а-ля Ахматова

— В начале 60-х годов в старом городе бабушка моя
женила своего младшего сына. Свадьба проходила в боль-
шом деревянном доме, где жили несколько семей братьев
и сестер. Помню, пекли в русской печке огромные пиро-
ги и выкладывали прямо на траву во дворе, чтобы осты-
ли. А родственники невесты были пимокатами, считались
зажиточными, они заказали торты с огромными розами
в кулинарии — это был настоящий шик. Бабушкина тет-
ка Нина (говорили, что она выпускница Смольного ин-
ститута, сидела как репрессированная) нарядилась в духе
а-ля Ахматова: маленькое черное платье, шляпа-тюрбан
с мысиком на нос и митенки вместо перчаток. Все гости
были в цветастых платьях, а она вся в черном. В общем,
манерничала, много пила, ходила между столов, снимала
вилкой розы с тортов и тут же их ела. Под конец решила
пойти спать на печку. Печка у бабушки была большая-
пребольшая и очень высокая. Чтобы забраться на нее,
надо было сначала на специальную лесенку с приступоч-
ками залезть. Она залезла, села, а дальше повернуться не
может. Бухнулась на спину, задрав ноги и явив миру зе-
леные байковые рейтузы, все в дырках!..

Татьяна ГОЙНЕ, домохозяйка:
Неприметная красота

— Помню, как на свадьбе подружки напротив меня си-
дела неизвестная девушка, какая-то бесцветная вся, как
мышь: глаза опустила, вяло жевала салат, ни с кем не разго-
варивала, ни на что не реагировала. Ну прямо «непримет-
ная красота», была такая популярная песня в те годы. Сидя-
щие рядом парни, глянув на нее один раз, больше к соседке
не обращались и внимания никакого не оказывали. Вопрос,
кто она такая и кем приходится жениху с невестой, быстро
перестал нас интересовать, тем более что «серая мышка»
куда-то неожиданно пропала. В разгар праздника тамада
объявляет: «А теперь — сюрприз для молодой пары!» И в
центр зала выходит  настоящая восточная красавица — том-
ная, очаровательная, кокетливая, и исполняет танец живо-
та. И узнаем мы в ней… нашу «серую мышку»! И все парни
сразу к ней, и все внимание — только на нее, и глаза горят у
них… Вот тебе и неприметная красота!

Елена БЫЧКОВА, преподаватель:
Каравай, каравай,
кого хочешь, выбирай…

— Однажды меня пригласили провести свадьбу в Че-
лябинске. Я приехала вовремя, все гости были на местах,
и только жених с невестой запаздывали. В соответствии
со своими обязанностями тамады и организатора я под-
няла народ из-за столов, завела конкурсы, хороводы, пес-
ни под караоке… Прошел час, начался второй, а молодо-
женов все не было и не было. Улучив минутку, я набрала
номер телефона новоиспеченных супругов. Оказалось,
они вознамерились самостоятельно, в четыре руки, ис-
печь на свою свадьбу каравай. Каравай благополучно сго-
рел, неугомонная чета снова замесила тесто, дождалась,
пока оно поднимется, и снова сунула в духовку. На этот
раз каравай получился на славу, они завернули его в вы-
шитый рушник и прибыли на свадьбу. К этому времени
гости веселились уже два с половиной часа…

Юлия СТРЕЛЬЦОВА, медсестра:
Никто и не заметил

— На свадьбе я долго ждала, когда же, наконец, меня
украдут, но никто меня не крал и не крал. Ждать надоело,
поэтому я подговорила свидетельницу, и мы с ней под шу-
мок тихонечко ускользнули из ресторана и убежали в
подъезд соседнего дома. Стоим, покуриваем, болтаем, я
очень ярко себе представляю, как мой милый сейчас вол-
нуется, бегает, ищет меня, переживает. Время идет, час
прошел, я уже и подмерзать начала, народ в подъезде на
нас косится, друг у друга спрашивает: «Что это, мол, за
невеста тут у нас объявилась?» Мужики, что помоложе и
понаглее, заигрывать начали, мы с подружкой струхнули,
как бы чего не вышло, — и скорей обратно на свадьбу!..
Заходим в зал, а там никто и не заметил нашего отсут-
ствия: пьют, хохочут, закусывают, и жених с ними заод-
но. И так мне обидно стало…

Вера СТЕПАНОВА, мастер:
Никому не нужные,
но счастливые

— Мой будущий муж терпеть не мог свадьбы, по-
этому мы с ним потихоньку пришли в ЗАГС и, никому
ничего не сказав, расписались. Вышли на улицу и не
знаем, куда пойти. Никто нас нигде не ждет — ни его
родители, ни мои не хотели нас принимать. И пошли
мы по улице, взявшись за руки, никому не нужные, но
ужасно счастливые. Потому что когда у человека ни-
чего нет, то ему и терять нечего. А быть свободным и
никому ничем не быть обязанным — разве это не есть
самое настоящее счастье?.. Потом нас, конечно, при-
ютили мои родители.

Галина ОСИНЦЕВА, методист:
Спрятался под юбкой невесты

— Знакомые рассказывали, что на свадьбе дочери
маленькие племянники, мальчик и девочка, которые
должны были нести фату невесты, во время торжествен-
ного прохода молодоженов по парадной лестнице ЗАГ-
Са что-то не поделили и начали драться, не обращая
внимания на увещевания родителей. Мальчик был по-
младше, побоев сестренки убоялся и не нашел ничего
лучше, чем спрятаться… под пышную юбку невесты. А
когда женился мой сын, то получилась такая сценка:
вышел жених со свидетелем покурить на улицу, а в это
время из ресторана вдруг раздается громкое: «Горько!
Горько! Раз!.. Два!.. Три!..» Жених выронил сигарету и
как рванет обратно!.. А в зале сидит довольная невеста
с гостями и смеется: это она так решила подшутить над
задержавшимся на улице женихом.

Людмила
ОРЕХОВА,
домохозяйка:
Отдалась
без выкупа

— Как водится, перед
приездом жениха мои
подруги подготовились к
выкупу невесты. И вот
перед дверью квартиры
устроили целый экзамен.
Я сижу взаперти, беспо-
коюсь, как он там, и вдруг
за дверью красивым тено-
ром: «Скажите, девушки,
подружке вашей, что я но-
чей не сплю, о ней меч-
тая…» Тут я потеряла го-
лову, закричала подругам:
«Пустите меня к нему!»,
— распахнула двери и
упала в объятия жениха!..
Потом, правда, оказалось,
что пел не он, а его друг.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

Случались ли в вашей жизни какие-либо непонят-
ные вещи, которые обычному объяснению не подда-
ются? Расскажите! Звоните по тел. 57-26-55, пишите
на  электронную почту miass_rab@list.ru.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Миасский городской округ, от имени которого высту-
пает администрация Миасского городского округа, че-
рез комитет по управлению имуществом Миасского го-
родского округа проводит 9 января 2013 г. открытый (по
составу участников и по форме подачи заявок) конкурс
на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций.

Организатор конкурса: комитет по управлению иму-
ществом Миасского городского округа.

Счет 03128600058ГБ в Финансовом управлении Миас-
ского городского округа.

Адрес: 456300, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.
ИНН 7415070424, КПП 741501001,
ОКПО 21476008, ОКАТО 75442000000,
ОГРН 1107415002551.
Наименование органа местного самоуправления, при-

нявшего решение о проведении конкурса: администра-
ция Миасского городского округа Челябинской области,
Постановление «О проведении конкурса на право зак-
лючения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций» от 26.11.2012 г. № 6863.

Форма торгов: конкурс, открытый по составу участни-
ков и открытый по форме подачи заявок с прилагаемыми
документами.

Предмет конкурса — право на заключение договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Места размещения рекламных конструкций:
 Лот № 1 — право на заключение договора на установ-

ку и эксплуатацию рекламных конструкций с использо-
ванием следующих рекламных мест:

— остановка общественного транспорта «ГРЦ» (запад-
ная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером 74:34:07
02 155:0038, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «ГРЦ» (восточ-
ная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером 74:34:08
07 001:0078, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «Садовая»
(западная сторона) в г. Миассе с кадастровым номе-
ром 74:34:07 02 155:0039, двухсторонний рекламный щит
36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «Садовая»
(восточная сторона) в г. Миассе с кадастровым номе-
ром 74:34:08 07 007:0020, двухсторонний рекламный щит
36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «ЖБИ» (запад-
ная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером 74:34:12
00 002:0031, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «ПАТО» (запад-
ная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером 74:34:11
00 013:0072, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «ПАТО» (вос-
точная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером 74:34:13
03 001:0110, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— остановка общественного транспорта «Ст. Миасс-1»
(западная сторона) в г. Миассе с кадастровым номером
74:341500024:12, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— по дороге в г. Златоуст (машгородок, после моста че-
рез р. Миасс, южная сторона) с кадастровым номером
74:34:0309007:384, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м.

 Лот № 2 — право на заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
следующих рекламных мест:

— Тургоякское шоссе в районе въезда в машгородок в
створе с электоопорой № 619, 11 метров от проезжей части,
двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— пересечение Тургоякского шоссе и ул. Победы, на-
против МАМТа, южнее установленной электоопоры на 4 м,
односторонний рекламный щит 18 кв. м;

— пересечение ул. Романенко и ул. Орловской, южнее
северного торца дома № 11 на ул. Романенко на 15 метров,
двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— ул. 60 лет Октября в районе «Ивеко», южнее останов-
ки общественного транспорта «Улица 60 лет Октября» на
40 метров, 10 метров от проезжей части, двухсторонний рек-
ламный щит 36 кв. м;

— ул. Богдана Хмельницкого напротив дома № 62, 8 метров
от проезжей части, двухсторонний рекламный щит 36 кв. м;

— ул. Богдана Хмельницкого на 100 м южнее южного
торца дома № 62, 8 метров от проезжей части, двухсторон-
ний рекламный щит 36 кв. м.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на
местности:

Осмотр земельных участков — рекламных мест претен-
дентами производится самостоятельно в любое время, в слу-
чае необходимости с привлечением представителя комите-
та по управлению имуществом МГО в любой рабочий день с
9:00 до 13:00.

Размер платы по договорам на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций в год составит:

1 лот —
(42х36х0,7х1,2х0,8х12х7)+(42х36х0,7х1,3х0,8х12)+(42х36х0,7х1,0х0,8х12)=108719

руб.

Повторный открытый конкурс по продаже имущества
ООО «Сборочный комплекс автомобильной техники»,
назначенный на 14:00 16.11.2012 г. на электронной пло-
щадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru, признан несо-
стоявшимся по причине отсутствия заявок на участие.

Организатор торгов — общество с ограниченной от-
ветственностью «Параллель» (г. Челябинск, ул. Бр. Ка-
шириных, 76-91, тел. (351) 731-13-58, 50-11@mail.ru) сооб-
щает о проведении  на электронной площадке  «Аукцио-
ны Сибири» (сайт www.ausib.ru) торгов по продаже иму-
щества ООО «Сборочный комплекс автомобильной тех-
ники» (ИНН/КПП 7453096889/745301001, ОГРН
1037403864618) путем публичного предложения: Лот № 1
— нежилое здание — заводоуправление. Общая пло-
щадь — 1313,27 м2. Назначение: нежилое. Этажность: 2.
Литер: А. Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарс-
кая, 1. Объект культурного наследия. Начальная цена лота
— 22922235,00 руб. Заявки на участие принимаются опе-
ратором электронной площадки с 03.12.2012 г. Порядок
снижения цены предложения: с 03.12.12 г. по 12.12.12 г.
— 22922235,00 руб.; с 13.12.12 г. по 22.12.12 г. —
20630011,50 руб.; с 23.12.12 г. по 01.01.13 г. — 18337788,00
руб.; с 02.01.13 г. по 11.01.13 г. — 16045564,50 руб.; с
12.01.13 г. по 21.01.13 г. — 13753341,00 руб.; с 22.01.13 г.
по 31.01.13 г. — 11461117,50 руб.; с 01.02.13 г. по 10.02.13 г.
— 9168894,00 руб.;  с 11.02.13 г.  по 20.02.13 г.  —
6876670,50 руб.; с 21.02.13 г. по 02.03.13 г. — 4584447,00
руб.; с 03.03.13 г. по 12.03.13 г. — 2292223,50 руб.

Для участия в торгах заявитель в течение срока при-
ема заявок должен внести задаток в размере 10% от на-
чальной цены лота, на расчетный счет
40702810890000001654 в ОАО «Челябинвестбанк» (г. Че-
лябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, по-
лучатель: ООО «Параллель», ИНН/ КПП 7430008886/
743001001) и представить оператору электронной пло-
щадки заявку по установленной форме. К заявке прила-
гаются: а) обязательство участника открытых торгов со-
блюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; б) действительную на день пред-

 2 лот —
(42х36х0,7х1,2х0,8х12)+(42х18х0,8х1,2х0,8х12)+(42х36х0,7х1,1х0,8х12х2)

+(42х36х0,7х1,0х0,8х12х2)=61835 руб.
 Плата за установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций вносится ежемесячно на расчетный счет КУИ
МГО.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
Прием заявок на участие в конкурсе ведется с

30.11.2012 года по 29.12.2012 года (с понедельника по чет-
верг с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 14:00, по пятницам
с 8:30 до 15:30), кроме субботы и воскресенья по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, кабинет № 3. Проведение
конкурса состоится 09.01.2013 г.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации и информации об организации,
проведении конкурса и условиях заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций

Конкурсная документация и информация об органи-
зации, проведении аукциона и условиях заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламных конст-
рукций, а также о требованиях к оформлению докумен-
тов, необходимых для участия в аукционе, о форме заяв-
ки, о порядке проведения аукциона предоставляется по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 5 претен-
дентам на участие в аукционе с даты начала приема зая-
вок до даты окончания приема заявок по устному запро-
су, а также на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа www.gorod.miass.ru, вкладка
«официально», «земля и имущество», «конкурсы».

Место, дата и время проведения конкурса:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. Начало кон-

курса 09.01.2013 г. с 10:00:
10:00 — 1 лот,
10:30 — 2 лот.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты

окончания приема заявок, указанных в настоящем ин-
формационном сообщении.

Заявки, поступившие по истечении срока приема зая-
вок, вместе с документами по описи возвращаются пре-
тенденту.

Заявка считается принятой организатором конкурса,
если ей присвоен регистрационный номер, о чем на за-
явке делается соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с пол-
ным комплектом документов, требуемых для участия в
конкурсе.

ставления заявки на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованную в нотариальном порядке копию такой вы-
писки (для юридического лица), действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из
Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица), копию решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации и (или) учредительными документами юриди-
ческого лица и если для участника открытых торгов при-
обретение имущества (предприятия) или внесение денеж-
ных средств в качестве задатка являются крупной сдел-
кой; в) фирменное наименование (наименование), све-
дения об организационно-правовой форме, о местонахож-
дении, почтовый адрес (для юридического лица), фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о мес-
те жительства (для физического лица), номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика; г) копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юридичес-
ких лиц); д) сведения о наличии или об отсутствии заин-
тересованности заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, арбитражному управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя арбитражного управляющего, а также сведения о
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой явля-
ется арбитражный управляющий; е) обязательство заяви-

теля исполнять условия участия в торгах. Заявка и ука-
занные документы должны быть представлены в фор-
ме электронного сообщения, подписанного электрон-
ной цифровой подписью. Обязательными условиями
участия в торгах являются: обязательство покупателей
соблюдать положения, изложенные в ст. 33 ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов российской Федерации» № 73-ФЗ от
25.06.2002 г., гарантирующие охрану объектов культур-
ного наследия, а именно предотвращение повреждения
данного объекта, разрушения или уничтожения, изме-
нения облика и интерьера, нарушения установленного
порядка их использования, перемещения и других дей-
ствий, могущих причинить вред объекту культурного
наследия; обеспечение защиты от неблагоприятного воз-
действия окружающей среды и от иных негативных воз-
действий. После проведения торгов покупатель обязан
получить в Министерстве культуры Челябинской обла-
сти охранное обязательство.

 При отсутствии в установленный срок заявки на
участие в торгах, содержащей предложение о цене
имущества должника, которая не ниже установлен-
ной начальной цены продажи имущества должника,
снижение начальной цены продажи имущества долж-
ника осуществляется в сроки, указанные в сообще-
нии. Победителем торгов по продаже имущества дол-
жника посредством публичного предложения призна-
ется участник торгов, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, со-
держащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного перио-
да проведения торгов, при условии выполнения им
условий торгов. Заключение договора купли-прода-
жи — в течение пяти рабочих дней со дня получения
предложения о заключении такого договора. Договор
купли-продажи заключается с победителем торгов в
течение пяти дней. Оплата имущества производится в
течение 30 дней.

Открытый аукцион по продаже имущества ООО «Сбо-
рочный комплекс автомобильной техники», назначенный
на 23.11.2012 г., признан несостоявшимся в связи с от-
сутствием заявок на участие.

Организатор торгов — общество с ограниченной от-
ветственностью «Параллель» (г. Челябинск, ул. Бр. Ка-
шириных, 76-91, тел. (351) 731-13-58, 50-11@mail.ru) —
сообщает о проведении 18.01.2013 г. в 14:00 на электрон-
ной площадке «Аукционы Сибири» www.ausib.ru повтор-
ного открытого аукциона по продаже имущества ООО
«Сборочный комплекс автомобильной техники» (ИНН/
КПП 7453096889/745301001, ОГРН 1037403864618):

 Лот № 6 — помещение № 4. Назначение: производ-
ственное. Общая площадь — 106,90 м2. Литер: Р. Этаж: 1.
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, 1. На-
чальная цена лота — 266371,20 руб. Шаг аукциона — 5%
от начальной цены лота. Срок приема заявок — 25 рабо-
чих дней с момента публикации настоящего объявле-
ния. Для участия в торгах заявитель в течение срока
приема заявок должен внести задаток в размере 10% от
начальной цены лота на расчетный счет
40702810890000001654 в ОАО «Челябинвестбанк» (г. Че-
лябинск, БИК 047501779, к/с 30101810400000000779, по-
лучатель: ООО «Параллель», ИНН/ КПП 7430008886/
743001001) и представить оператору электронной пло-
щадки заявку по установленной форме. К заявке прила-
гаются: а) обязательство участника открытых торгов со-

блюдать требования, указанные в сообщении о проведе-
нии открытых торгов; б) действительную на день представ-
ления заявки на участие в торгах выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвидетель-
ствованную в нотариальном порядке копию такой выпис-
ки (для юридического лица), действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранного лица), ко-
пию решения об одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено за-
конодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для уча-
стника открытых торгов приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных средств в качестве за-
датка являются крупной сделкой; в) фирменное наимено-
вание (наименование), сведения об организационно-пра-
вовой форме, о местонахождении, почтовый адрес (для

юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; г) копии документов, подтверждающих пол-
номочия руководителя (для юридических лиц); д) сведе-
ния о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также сведения о за-
явителе, саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой яв-
ляется арбитражный управляющий.

Заявка и указанные документы должны быть представ-
лены в форме электронного сообщения, подписанного
электронной цифровой подписью. Победителем торгов
признается участник, предложивший наиболее высокую
цену. Заключение договора купли-продажи — в течение
пяти рабочих дней со дня получения предложения о зак-
лючении такого договора. Срок оплаты — в течение 30
дней со дня подписания этого договора по указанным
реквизитам. С характеристиками реализуемого имуще-
ства можно ознакомиться в рабочие дни с 9:00 до 12:00
по адресу: г. Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 76-91. Под-
ведение итогов торгов — в день и по месту проведения
торгов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Синдром Дракона»
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»

01:30 Х/ф «Скала» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

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

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

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

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

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

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:40 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья.»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Цыганочка с вы-

ходом»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «По горячим сле-

дам»
00:15 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

01:15 «Девчата» (16+)
01:50 «Вести+» (Ч)
02:15 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

08:00, 05:30 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:00, 11:00 «Вести-Спорт»
09:10 «Моя рыбалка»
10:40, 13:30, 03:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Лучшие из луч-

ших 4»
13:00 «Наука 2.0.Большой

скачок»
13:50 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:20 «30 спартанцев»
15:20 Х/ф «Охота на пира-

нью»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - «Се-
версталь» (Череповец)

20:15 Профессиональный
бокс. Хабиб Аллах-
вердиев (Россия)
против Хоана Гузма-
на (Доминиканская
Республика)

21:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» (Россия) -
«Летувос Ритас» (Литва)

23:15 «Неделя спорта»
00:10 «Секреты боевых ис-

кусств»
01:10 Х/ф «Солдаты форту-

ны»
03:05 «Вопрос времени»
03:50 Х/ф «В погоне за те-

нью»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Легенда о

Тиле»
12:40 Д/ф «Мир после дино-

завров»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Дядюшкин сон»
17:35 Петр Чайковский. Сим-

фония № 1 «Зимние
грезы»

18:35 Д/с «Мир после Сто-
унхенджа»

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

сика...»
20:40 Д/ф «Как я снимал

«Войну и мир»
21:25, 01:40 «Academia»
22:15 «Тем временем»
23:00 Д/с «Отражения Юрия

Роста»

01:15 Д/ф «Интонация вре-
мени. Владимир Ов-
чинников»

02:30 Концерт

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!»

(0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Х/ф «Розы для Эльзы»
01:40 «Центр помощи «Ана-

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

дование»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 3 де-

кабря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 3 де-

кабря (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:00 М/с «Эй, Арнольд!»
08:30 «Про декор».(12+)
09:00 М/ф «Веселые мело-

дии»
09:25 М/с «Жизнь и при-

ключения робота-под-
ростка»

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

10:50 Х/ф «Неизвестный»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 4 де-

кабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Как малые дети»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

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

Школа волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный

смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 3 де-

кабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 14:00, 17:00, 18:30,

23:45, 01:30 Т/с «6 кад-
ров»

11:00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 3 де-

кабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:40 Анимац.фильм «Шеве-

ли ластами!» (Бель-
гия). (6+)

16:00 «Галилео»

18:00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

18:30 «Discount:ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

18:45 Завхоз Погоды на 4 де-
кабря (16 +)

18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
22:00 Х/ф «Между небом и

землей»
00:00 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ»(16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 4 де-

кабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 4 де-

кабря (16 +)
00:30 Кино в деталях с Ф.Бон-

дарчуком. (16+)
01:45 Х/ф «Белеет парус

одинокий»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00, 22:30, 05:30 «Улетное

видео» (16+)
09:30 «Неустановленное

лицо» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 Каламбур
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошко-

ла» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

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

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все»

(16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Танкер танго» (16+)
04:05 «Сsi:место преступле-

ния Майами 7» (16+)
05:00 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Большая семья»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:45 «Постскриптум»
12:45 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 Д/ф «На своих двоих»
15:50 «Белая трость». Кон-

церт-акция (6+)
17:50 Т/с «Погоня за анге-

лом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Городские войны»

(16+)
21:05 Д/ф «Ночная ликвида-

ция»
21:55 Т/с «Банды»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:05 «Мозговой штурм»

(12+)
01:35 Х/ф «Война Фойла»
03:45 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
05:35 М/ф «Матч-реванш»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00, 01:20
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми:обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10:30 Х/ф «Цыганки»
14:45 «Неделя еды»
15:45 Д/с «Звездная жизнь»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00, 05:35 Д/с «Звездные

истории»

20:00 Т/с «Вербное воскре-
сенье»

22:05 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Заходи - не бой-

ся, выходи - не плачь...»
01:30 «Удобный вечер». (16+)
02:00 Х/ф «От зари до зари»
03:55 Х/ф «Очная ставка»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:35 Х/ф «Кортик»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Кортик»
12:10 Х/ф «Красные фонта-

ны»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
14:55 Т/с «Охота на Берию»
17:25 Д/с «Подполье против

Абвера»
18:30 Т/с «Заговор маршала»
19:30 Т/с «Государственная

граница»
21:00 Т/с «Робинзон»
22:30 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
00:05 Х/ф «След в океане»
01:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
03:30 Х/ф «Два капитана»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Д/ф «Неразгаданный

мир»
09:00 «У моего ребенка шес-

тое чувство».(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

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

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

ды»
13:00 Х/ф «Темный рыцарь»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «У моего ребенка шес-

тое чувство».(12+)
20:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
20:55 Д/ф «Апокалипсис»
23:00 Х/ф «Константин»
01:30 Х/ф «Человек Тьмы 2:

Возвращение Дюрана»

РЕН

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

сти» (16+)
06:30 «Грязные деньги». (16+)
07:30 «Чистая работа».(12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-

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

(16+)
10:00, 18:00 «Верное сред-

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

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

(16+)
16:00 «Любовь 911».(16+)
17:00 «Засуди меня».(16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

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

ект». (16+)
00:50 Т/с «Матрешки 2»
02:50 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Планеты»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Московский дво-

рик»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 01:40 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины». (16+)
00:10 «Место происшествия.

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

репортаж. (16+)
02:40 Х/ф «Амадей»
05:30 Д/с «Оружие Второй

мировой»



Касса взаимопомощи
окажет материальную

поддержку
в нужную минуту.

профсоюзов, которые объединялись, что-
бы оказывать материальную помощь друг
другу. В настоящее время это понятие прак-
тически забыто. А зря! Навряд ли есть та-
кие люди, которым хоть раз в жизни не при-
ходилось занимать деньги до зарплаты. Кто-
то просто неумело тратит деньги, а у кого-
то появились непредвиденные расходы. И
вообще, мало ли какие у человека обстоя-
тельства. Сломался холодильник, не хочет-
ся упускать горящий тур, а зарплата только
через две недели. Или понадобилось сроч-
но оплатить лечение. А может быть, необ-
ходимо съездить к родственникам в другой
конец страны. Но, так или иначе, может
встать вопрос, как дотянуть до зарплаты.
Все решают этот вопрос по-разному…

Почему это лучше
кредита в банке?

Конечно, на эти цели деньги можно
получить в банке, но что делать, если
средства необходимы срочно? Как гово-
рится, здесь и сейчас. Сколько придет-
ся ждать одобрения банка? Неделю?
Две? Больше? А если откажут — все пла-
ны насмарку? Согласитесь, не хотелось
бы остаться без долгожданной покупки
или же провести все праздники дома.

И тут на помощь вам придет касса вза-
имопомощи. Сегодня занять небольшую
сумму до зарплаты (на срок от пяти до
30 дней) можно в кассе взаимопомощи.

Именно касса!
Как всегда на рынке финансовых услуг

спрос рождает предложение, и уже не одна

компания в нашем городе специализиру-
ется на выдаче мини-кредитов до зарпла-
ты. Все они разработали специальные,
максимально удобные предложения — бы-
стро и легко получить все необходимое.
Но есть и обратная сторона таких услуг —
необоснованно высокая стоимость.

Касса взаимопомощи очень лояль-
но подходит к вопросу процентной
ставки.

Быстро и удобно
В отличие от советских времен, совре-

менная касса взаимопомощи принимает
решение о выдаче денег сверхбыстро —
за 20 минут. При этом перечень докумен-
тов, необходимых для займа, сокращен
до минимума: понадобится паспорт либо
другой документ, удостоверяющий лич-
ность, например пенсионное удостовере-
ние или водительские права. В офисе не-
обходимо заполнить анкету. Никаких
справок о доходах при этом не нужно. Так
что воспользоваться услугами кассы вза-
имопомощи могут как молодые люди (от
23 лет), так и пенсионеры.

Более того, большинство банков и фи-
нансовых бюро не рассматривают кре-
диты менее 15 тысяч рублей. Поэтому
если нужна небольшая сумма, то можно
смело обращаться в кассу взаимопомо-
щи. Там вам выдадут наличными 10 или
даже 5 тысяч рублей под 1% в день от
суммы займа.

Льготные условия
Касса взаимопомощи всегда заботит-

ся о своих клиентах. Так, пенсионерам го-

товы предложить особые условия — заем
по специальной льготной процентной став-
ке 0,7% в день от суммы займа. К тому же
если деньги нужны вам именно для поезд-
ки, то в офисах кассы можно оформить
электронные билеты.

Вместе
в трудную минуту

Сегодня касса взаимопомощи работа-
ет во многих городах России, имеет раз-
вернутую сеть из 180 офисов. Сейчас эта
сеть охватывает и нашу область. Выби-
рая, где занять денег до зарплаты, нуж-
но учитывать не только условия кредита,
но и размер процентной ставки, сто-
имость выдачи кредита и дополнитель-
ные страховки. Всю эту информацию
консультанты кассы взаимопомощи до-
ступно объяснят клиентам.

Нерешаемых проблем не суще-
ствует, а деньги до зарплаты

легко можно взять в кассе взаимо-
помощи!

Все условия выдачи займов (в том числе процен-
тная ставка) предоставляются при обращении граж-
дан за их выдачей. Услуга предоставляется ООО
«Норд» (свидетельство о гос. регистрации серия 69
№ 002061525, выдано 4 июля 2012 г.).

овсем скоро новогодние праз-
дники. А это значит, что витри-
ны магазинов уже изобилуют
всевозможными сувенирами и

подарками. Поздравить хочется
всех: родных, друзей, коллег и, ко-
нечно же, себя!

Если же близкий вам человек
живет далеко, а встретить Новый
год вы мечтаете вместе и, как на-
зло, в период праздников цены на
билеты становятся выше…

А может быть, новогодние кани-
кулы вы бы хотели провести где-
нибудь на побережье?

Кроме того, каждый мечтает в но-
вогоднюю ночь быть звездой вечерин-
ки, блистая в новом платье или хоро-
шем костюме. Одним словом, праз-
дник — дело затратное, и зарплаты
на все может просто не хватить.

Чтобы новогоднее настроение
это не омрачало, а на подарках не
пришлось экономить, вас в любой
момент выручит касса взаимопомо-
щи, находящаяся по адресу: г. Ми-
асс, ул. Романенко, 50а, оф. № 8.

Что это такое?
Словосочетание «касса взаимо-

помощи» знакомо многим, кто родил-
ся и вырос в СССР: тогда это была
добровольная организация членов

Если финансы поют романсы...

Палочка-выручалочка
для вашего кошелька

г. Миасс,

ул. Романенко, 50а,
оф. № 8 (3 эт.),

8-982-310-81-18

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, ноябрь 2012 г.
www.miasskiy.ru



а улице ударили первые морозы. Укрыться от
непогоды помогут модные куртки и пуховики из
новой коллекции. Зима не повод выглядеть уны-
ло! Верхняя одежда от SAVAGE выполнена в раз-

ных цветовых вариантах: от белого и нежно-голубого
до насыщенного сиреневого. В мужской коллекции
по-прежнему в моде серо-черная цветовая гамма.

В этом сезоне дизайнеры SAVAGE подготовили для
модников и модниц экскурс в стилевые эпохи.

Изысканность черного цвета, ромбы и тонкие
контрастные детали в вязаном трикотаже, а так-
же отделки в мужских сорочках и поло, мелко-
узорные жаккарды интерпретируют стиль
эпохи 30-х.

Веселое ретро, сочетание синего, бе-
лого и красного, контрастные детали,
полосы — одним словом, яркие тка-
ни, несущие настроение 60-х, — в
таком духе выполнены платья из
тонкой шерсти и кашемира, теп-
лые свитера до колен с акту-
альными узорами.

Изюминкой коллекции стал
экологический тренд в стиле
90-х, представленный натураль-
ной палитрой с рисунками в виде
деревьев и животных.

Мужчины смогут почувствовать
себя в образе отважного моряка север-
ных морей, примерив коллекцию линии NORTHERN
LAND.

Новый год не за горами. Ощутить очарование
праздника помогут платья, блузы, юбки разных фа-
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Зима уже вступила в свои права — самое
время пополнить гардероб уютными,

теплыми, красивыми вещами, не забыв
при этом о предстоящих праздниках.
А значит, пора спешить в фирменный
магазин SAVAGE, где вы обязательно

найдете что-нибудь интересное для себя
и своих близких.

Браво, джентльмен!
коро Новый год, а значит, наступает череда корпоративов,
праздников, интересных встреч. Произвести приятное впе-
чатление, подчеркнуть свою индивидуальность, выглядеть
солидно, успешно и модно поможет магазин мужской одеж-

ды «Браво».
Именно там представлен широкий ассортимент сорочек и брюк,

пиджаков и галстуков, костюмов и джинсов, пальто и курток, три-
котажа, обуви, белья, аксессуаров всевозможных цветов и мо-
делей. А что может быть лучше для мужчины, чем иметь возмож-
ность полностью подобрать гардероб для любого случая за ко-
роткое время и в одном месте?

Деловые люди подберут здесь стильные и элегантные костю-
мы. Заядлые модники также найдут здесь вещи по вкусу самых
ультрамодных фасонов и известных брендов. Узкие галстуки,
клубные пиджаки, брюки, которые можно надеть как на вечерин-
ку, так и в офис, представленные до недавнего времени
только в каталогах, теперь — на витринах магазина «Бра-
во»! Причем по весьма приемлемым ценам.

Магазин всегда делает упор на качество. Так, гаран-
тия на обувь действует в течение 50 дней. Вещи, куплен-
ные в «Браво», носятся очень долго и всегда выглядят
новыми. В магазин «Браво» стоит заглянуть и пре-
красной половине. Ведь стильная мужская одежда
будет превосходным подарком для любимого к лю-
бому празднику. Кроме того, в продаже имеются по-
дарочные сертификаты.

В магазине действует система скидок и накопи-
тельных карт с первой покупки. Проводятся распро-
дажи.

Магазин «Браво» — отличный выбор
в соотношении цены и качества!

АДРЕСА:
автозавод — бульвар Мира, 3, тел. 57-32-81;

машгородок — ТЦ «Малахит», 2 этаж, секция № 63.

Мужская одежда говорит о себе по существу…

сонов и цветов, декорированные клепками,
камнями, стеклярусом, пайетками, кружевом.
Дополнит фееричный образ эффектная бижу-
терия: подвески, бусы, браслеты, а также все-
возможные шарфы, сумочки и ремни.

В SAVAGE заботятся о своих клиентах. Тот,
кто приобретет товар на общую сумму пять
тысяч рублей, станет обладателем дисконт-
ной карты и получит возможность покупать
вещи из всех новых коллекций с пятипроцент-
ной скидкой.

Если и вы хотите выглядеть безупречно каж-
дый день и привлекать внимание окружающих,

выбирайте одежду SAVAGE!

Адрес магазина SAVAGE:

пр. Автозаводцев, 65 (ТРК «Слон»)

Новые коллекции фирменной одежды вобрали в себя все самые актуальные тенденции сезона

Модное счастье от SAVAGE

Да, мало кто знает, что в нашем городе с 2008 года работает
семейная фабрика «Каффекс», известная своим кофе по всей

России. В Миассе мало кто слышал о ее существовании.
Почему? На этот вопрос отвечает директор фабрики

Максим Сахаров:

— Вполне возможно, что вы уже пили наш кофе в одном из ми-

асских кафе или купили случайно на развес в какой-нибудь чайно-

кофейной лавке, вам же никто не сказал, что это «наш» кофе. Он

не так широко разрекламирован в городе, но все же пользуется

устойчивым спросом у поклонников. Прежде всего его ценят за

свежесть и ароматные качества.

Многим может показаться, что он немного дороговат, но я по-

пытаюсь развеять это убеждение — 250-граммовая пачка нашего

кофе стоит около 300 рублей, ее одному человеку хватает на ме-

сяц — согласитесь, не так уж дорого для удовольствия по утрам.

Да, миасцы в своем большинстве ленятся и не хотят лишний

раз молоть, варить кофе, но какое будет удовольствие от это-

го? С таким подходом к жизни можно и на «бич-пакеты» перей-

ти, так ведь? Пить хороший кофе надо, и хороший чай пить надо.

Чай в Миассе хороший не найти — я себе из Индии в том году

несколько мешков привез, пьем вот с семьей до сих пор, скоро

кончится — опять полетим. Зато с хорошим кофе в городе про-

блем нет.

Заказывайте — привезем, у нас курьер работает, иногда я сам

вожу: мне нравится общаться с покупателями, слушать их отзывы,

тем более, они всегда хорошие.

— Спасибо, Максим. Приглашайте на кофе.

Ольга ИСАЕВА.

Миасский
производитель кофе

Телефон для заказа кофе:

8(3513)26-00-66

www.caffex.ru

АКЦИЯ!
При покупке

верхнейодежды
скидка 30%
на легкиевидыодежды.
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Ñêîðåé â «Êîòîôåé»!

одготовка к самому главному празднику в
году — новогоднему торжеству в полном раз-
гаре. Если вы уже приобрели для своего чада
карнавальный костюм и теперь ищете под-

ходящую к наряду обувь, загляните в магазины «Ко-
тофей».

Несмотря на многообразие торговых точек, пред-
лагающих туфли, сапожки и ботинки для ребятни,
найти удобную, модную, такую, чтобы не вредила
юным ножкам, да еще и нарядную обувь не всегда
представляется возможным.

Обувь, которую предлагает «Котофей», отвечает всем
перечисленным требованиям. Из этого магазина вы и
ваш ребенок уйдете не только с хорошим настроением,
но и обязательно с замечательными покупками.

Сегодня в «Котофее» представлены коллекции на-
рядной обуви нескольких известных торговых марок.
Ассортимент моделей впечатляет. Мальчикам здесь
предложат как классические, так и оригинальные
туфли разных фасонов, а маленьким леди — эле-
гантные туфельки и босоножки для праздника раз-
ной цветовой гаммы с оригинальной отделкой.

Дизайну производители уделяют большое внима-
ние. Модели разрабатываются с учетом современ-
ных тенденций, поэтому, несомненно, придутся по
душе и родителям, и детям. И, безусловно, станут
прекрасным дополнением к новогоднему наряду.

Обувь в «Котофее» не только очень красивая, но и
качественная. Это продукция ведущих российских и

Новогодние утренники уже не за горами,
а значит, пора позаботиться о праздничной

обувке. Поспешите в «Котофей»! Здесь
представлен огромный ассортимент мод-

ной, комфортной, а главное — очень краси-
вой обуви известных брендов для детей

от 0 до 14 лет.

зарубежных производителей. В ее разработке принимают
участие ортопеды, а выпуск осуществляется под контро-
лем международной системы качества. При  пошиве ту-
фелек, сандалий, ботиночек и сапожек учитываются осо-
бенности формирования детской стопы, поэтому колодка
отличается повышенным удобством, подошва такой обу-
ви гибкая, а стелька имеет ортопедическую основу.

Изготавливается обувь только из натурального, эко-
логически чистого сырья или высококачественных искус-
ственных материалов, поэтому ребенок будет чувство-
вать себя в ней комфортно в любых условиях.

Более того, такая одежда для ножек имеет хороший
воздухообмен и устойчива к промоканию.

Порадует вас и цена. Для обладателей дисконтных
карт она будет еще ниже. Получить карту можно при
единовременной покупке от тысячи рублей. Возможен
как наличный, так и безналичный расчет.

В магазинах «Котофей» всегда можно найти смен-
ную обувь: кроссовки и кеды для занятий физкультурой
и спортом, домашние тапочки. В ассортименте сезон-
ные модели: полуботинки, ботинки, сапожки и полуса-
пожки для дошколят и школьников. А для самых ма-
леньких здесь представлена коллекция «Первые шаги».

Кстати, в «Котофее» продается не только обувь.
Здесь вы найдете колготы для детей всех возрастов —
и нарядные, которые подойдут для праздничного тор-
жества, и на каждый день, а также большой выбор бе-
льевого трикотажа от известного отечественного про-
изводителя — фирмы «Pelikan».

Магазин «Котофей» — здоровые ножки ваших де-
тей!

Маленький рыцарь
Средневековые замки и боевые машины из дерева для детей

Заказ и консультация

по телефонам 8-951-44-78-712,

8-912-31-02-340, 8-905-83-12-772,

магазин «Малыш», пр. Автозаводцев, 56

Кажется, современных ребятишек уже
ничем не удивишь. И все же родите-
лям хочется, чтобы подарок к Новому

году стал для ребенка неожиданным и
интересным. Создайте атмосферу

средневековья для своих маленьких
отважных рыцарей и принцесс с помо-

щью замков и боевых машин
из дерева.

ти необычные конструкторы увлекут ваше
чадо в мир истории, помогут ему развить
воображение, фантазию, память и внима-
ние, познакомят с разными стратегиями и

военными хитростями. Для сборки конструкции не
потребуются ни ножницы, ни клей. Все уже готово и
ждет, когда ребенок построит всего за несколько
минут замок с колоннами и сторожевыми башнями.
Это совсем не сложно. Величину замка можно выб-
рать по желанию, купив маленький (66 различных
кубиков), средний (132 кубика) или большой (250
кубиков) конструктор. Все детали упакованы в
специальный удобный кейс, что позволяет
взять любимую игрушку с собой, а также не
нарушить порядок в комнате. В своем сред-
невековом замке маленькие принцы и прин-
цессы легко возведут башенки, дворики,
прочные стены-укрепления с высоким зуб-
чатым забором. Для того чтобы игра была
разнообразной, замок можно заселить жите-
лями. В большом наборе из 250 кубиков фигур-
ки на подставках идут в комплекте. Это защитники
замка, его правители, средневековые крестонос-
цы и викинги. Такая игра будет интересна как маль-
чикам, так и девочкам, независимо от возраста. С
таким конструктором дети будут заняты весь день,
причем с пользой для интеллектуального развития.

Ведь это не бессмысленное занятие, а своеобразный
экскурс в исторические эпохи в форме игры. Совсем
скоро производители порадуют детей боевыми маши-
нами, также изготовленными из дерева.

Не стоит забывать и о материале, из которого сде-
лан конструктор. В настоящее время производи-
тели зачастую пренебрегают здоровьем детей, вы-
пуская некачественные и даже токсичные игруш-
ки, вызывающие аллергию и другие заболевания.
Кубики, из которых собирается замок, изготов-
лены из дерева. Это экологически чистый и бе-
зопасный материал с уникальными свойствами.
Деревянные кубики для замка приятны на ощупь,
играть в них могут даже малыши. Кроме того,
деревянные замки долговечны — в них могут иг-
рать несколько поколений.

Замки и машины из дерева идеально подхо-
дят для ролевых игр одного ребенка и для боль-
шой компании.

МАГАЗИН «КОТОФЕЙ» ЖДЕТ ВАС ПО АДРЕСАМ:
пр. Автозаводцев,  32, тел. 8-951-81-81-141,
пр. Автозаводцев, 65, ТРК «Слон», 3 этаж,
тел. 8-950-74-14-197.

Нарядная обувь для детей от ведущих производителей — в сети магазинов «Котофей»
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Огнедышащий Дракон
совсем скоро уйдет в про-
шлое, уступив место сво-
ей преемнице — Черной
Водяной Змее.

Если вы еще не знаете,
как встречать 2013 год,
возьмите на заметку наши
подсказки:

!!!!!  Змея не выносит
лишнего шума, беготни и
суеты, поэтому следует
подготовить праздничный
стол заранее. Астрологи
советуют избегать слиш-
ком больших компаний.

! Змею не привлечет
скромный вегетарианский
стол, ведь она обожает де-
ликатесы и мясо. Украше-
нием праздничного стола
станут разнообразные сала-
ты.

!Змея — известная мод-
ница, и поэтому следует по-
добрать платье и туфли, ими-
тирующие окрас пресмыка-
ющихся. При этом носить
одежду из настоящей змеи-
ной кожи не рекомендуется.

Однако самое главное —
не то, как и в чем встречать

2013 год, а в каком настро-
ении это делать. Солнечная
атмосфера, улыбки и ра-
душие — без этого празд-
ник просто невозможен!

Встречай Новый год
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ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 4 ДЕКАБРЯ

Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.

ÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊ
ÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂÆÄÅÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ

 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде
непривередлива)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости

09:05 «Контрольная закупка»

09:35 «Женский журнал»

09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»

12:20 «Время обедать!»

13:00 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой

14:00 «Другие новости»

14:25 «Понять. Простить» (12+)

15:00 Новости (с с/т)

15:15 Т/с «Убойная сила»

17:00 Т/с «Неравный брак»

18:00 Вечерние Новости

18:50 «Давай поженимся!» (16+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)

21:00 Время

21:30 Т/с «Синдром Дракона»

23:35 «Вечерний Ургант» (16+)

00:10 «Ночные новости»

00:30 «Городские пижоны» (18+)

01:00 Т/с «Калифрения»

01:35 Х/ф «Военно-полевой гос-

питаль» (16+)

03:55 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40

«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

09:00 «1000 мелочей»

09:45 «О самом главном»

10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»

12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)

13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть

14:50 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»

15:45 Т/с «Кровинушка»

17:50 Т/с «Кружева»

20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)

21:25 Т/с «По горячим следам»

23:25 «Специальный корреспон-

дент»

00:25 «Икона»

01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 Х/ф «Воскресенье, полови-

на седьмого»

03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».(16+)

08:00 «Вопрос времени»

08:30, 05:55 «Моя планета»

09:00, 11:00, 14:00, 18:10, 00:45 «Ве-

сти-Спорт»

09:10 «Диалоги о рыбалке»

10:40, 13:40, 03:50 «Вести.ru»

11:10 Х/ф «В погоне за тенью»

13:10 «Приключения тела»

14:10 «Братство кольца»

14:40 Биатлон. Кубок мира

18:20 «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 3» (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-

ван» (Братислава)

23:45 «Экспресс-курс Ричарда

Хаммонда»

01:00 Х/ф «Человек президента»

02:45 «Нанореволюция. Суперго-

род» (16+)

04:05 Х/ф «Солдаты фортуны»

06:15 «Школа выживания»

06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс

10:00 «Наблюдатель»

11:15, 23:50 Х/ф «Легенда о Тиле»

12:35, 02:40 Д/ф «Большая пло-

щадь Брюсселя. Пре-

краснейший в мире те-

атр»

12:50 Д/ф «Русские художники во

Франции»

13:30, 18:35 Д/с «Мир после Сто-

унхенджа»

14:25, 21:25, 01:55 «Academia»

15:10 «Пятое измерение»

15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры

15:50 Т/ф «Дядюшкин сон»

17:50 Концерт «Классическая»

19:45 «Главная роль»

20:00 «Власть факта»

20:40 Д/ф «Юрий Темирканов»

22:15 «Игра в бисер»

23:00 Д/с «Отражения Юрия Ро-

ста»

01:05 Р. Вагнер. Симфонические

фрагменты опер

НТВ

05:55 «НТВ утром»

08:35 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:10 Се-

годня

10:20 «Профессия - репортер»

(16+)

10:55 «До суда» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)

13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»

16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)

17:40 «Говорим и показываем»

(16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»

21:25 Т/с «Дикий»

23:30 Х/ф «Ответь мне»

01:10 «Главная дорога» (16+)

01:40 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Милан» - «Зенит»

(Россия)

03:55 Квартирный вопрос

04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 4 декаб-

ря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 4 декаб-

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

ми Нейтрона, мальчика-

гения»

09:00 М/ф «Веселые мелодии»

09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»

09:55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны»

10:50 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»

11:15 Т/с «Женская лига:парни,

деньги и любовь»

11:50 Х/ф «Четыре Рождества»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»

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

16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»

17:30 Т/с «Реальные пацаны»

18:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Дети без присмотра»

00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 5 декаб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Лихорадка по девчон-

кам»

02:55 «СуперИнтуиция». (16+)

03:55 Необъяснимо, но факт

04:55 Школа ремонта

05:50 «Атака клоунов».(16+)

06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07:00 М/с «Великий человек-

паук»

07:30 М/с «Клуб «Винкс» - Шко-

ла волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный смех»

09:00 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»
(16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 4 декаб-
ря (16 +)

09:20 В память (16 +)

09:30, 21:00 Т/с «Дневник докто-

ра Зайцевой»

10:30 Т/с «Воронины»

11:00 Т/с «Даешь молодежь!»

12:00 «КВН на бис».(16+)

13:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»
(16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 4 декаб-
ря (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:15 Х/ф «Между небом и зем-

лей»

16:00 «Галилео»

17:00, 18:30, 00:00 Т/с «6 кадров»

18:00 Т/с «Даешь молодежь!»

18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 5 декаб-

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

20:00 Т/с «Воронины»

22:00 Х/ф «Последний отпуск»

00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 5 декаб-

ря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 5 декаб-

ря (16 +)
00:30 Т/с «Даешь молодежь!»

01:00 Х/ф «Дети капитана Гран-

та»

ДТВ

06:00 М/ф

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Неустановленное лицо»

(16+)

11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)

12:00 «Улетные животные» (16+)

12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)

14:30, 18:00, 00:00 «Автошкола»

(16+)

15:00, 23:00 «Дорожные войны»

(16+)

16:00 «Вне закона» (16+)

18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)

22:30 «Улетное видео» (16+)

23:30 «Голые и смешные» (18+)

00:30 «Чо происходит?» (16+)

01:00 «Удачная ночь» (0+)

01:30 «Идеальное преступление»

(16+)

03:30 «Сsi:место преступления

Майами 7» (16+)

04:25 «Неизвестная планета»

05:25 «Самое смешное видео»

(16+)

05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:25 «Великие праздники»

(6+)

08:50 Х/ф «Город принял»

10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»

10:40 «Врачи» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»

11:45 Х/ф «Квартирантка»

13:45 «Треугольник» (16+)

15:10 «Живая природа» (6+)

16:10 «Pro жизнь» (16+)

17:50 Т/с «Погоня за ангелом»

18:45 «Право голоса» (16+)

20:15 Д/ф «Когда уходят люби-

мые»

21:55 Т/с «Банды»

00:35 Х/ф «Операция «Тушенка»

02:40 Х/ф «Прости-прощай»

04:05 Д/ф «Жизнь при Наполео-

не»

05:00 Д/ф «Завещание императ-

рицы Марии Федоров-

ны»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 23:00 «Одна за

всех».(16+)

07:00 «Джейми:обед за 30 минут»

08:00 «Полезное утро»

08:30 Т/с «Королева Марго»

09:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)

10:30 Х/ф «Цыганки»

14:45 «Неделя еды»

15:45 Д/с «Звездная жизнь»

17:30 Д/с «Тайны тела»

18:00 Т/с «Маргоша»

19:00 Д/с «Звездные истории»

20:00 Т/с «Вербное воскресе-

нье»

22:05 Т/с «Королева Юга»

23:30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»

01:30 «Удобный вечер». (16+)

02:00 Х/ф «Охранник для дочери,

или Сара»

04:05 Х/ф «Непридуманная исто-

рия»

05:50 «Улицы мира»

06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»

07:40 Т/с «Бронзовая птица»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости

09:15 Т/с «Бронзовая птица»

12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»

14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»

14:55 Т/с «Охота на Берию»

17:25 Д/с «Подполье против Аб-

вера»

18:30 Т/с «Заговор маршала»

19:30 Т/с «Государственная гра-

ница»

22:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»

01:25 Х/ф «Еще можно успеть»

02:50 Х/ф «Мой боевой расчет»

04:45 Х/ф «Руки вверх!»

ТВ 3

08:00 Д/ф «Неразгаданный мир»

09:00 Д/ф «Рецепт вечной жизни»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»

11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)

11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

привидениями»

12:30 Д/ф «Городские легенды»

13:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апока-

липсис»

14:00 Т/с «Дежурный ангел»

15:00 Д/ф «13 знаков зодиака»

16:00 Д/ф «Гадалка»

19:00 Т/с «Обмани меня»

23:00 Х/ф «Формула судного дня»

00:45 Х/ф «Человек Тьмы 3:Умри,

Человек Тьмы»

02:30 Х/ф «Бесстрашный»

04:30 Т/с «Звездные врата:Все-

ленная»

05:30 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Шоу луни тюнз»

05:30 «По закону».(16+)

06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)

06:30 «Грязные деньги» (16+)

07:30 «Жадность».(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

24».(16+)

09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)

10:00, 18:00 «Верное сред-

ство».(16+)

11:00 «Следаки».(16+)

12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный

вызов». (16+)

14:00 «Не ври мне!» (16+)

15:00 «Семейные драмы». (16+)

16:00 «Любовь 911».(16+)

17:00 «Засуди меня».(16+)

20:00 «Территория заблуждений

с  Прокопенко». (16+)

22:50 Х/ф «Разборка в Малень-

ком Токио»

00:30 Х/ф «Хроники мутантов»

02:30 Т/с «Солдаты 5»

04:30 «Жить будете».(16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»

06:10, 05:15 Д/с «Планеты»

07:00 «Утро на «5».(6+)

09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»

10:30 Х/ф «Московский дворик»

16:00 «Открытая студия»

17:00 «Право на защиту». (16+)

19:00 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»

23:10 Х/ф «Максим Перепелица»

00:55 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»

02:35 Х/ф «Ярославна, королева

Франции»

04:05 Д/ф «Колизей. Арена смерти»

04:55 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

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

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

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

на»
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:30 Т/с «Белый воротни-

чок»
01:20 Х/ф «Морской пехоти-

нец-2» (18+)
03:15 Х/ф «Господа Бронко»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

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

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

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

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

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

продолжается» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таёж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Кружева»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «По горячим сле-

дам»
00:20 «Марина Голуб. Не

привыкай к дождю...»
01:20 «Вести+» (Ч)
01:45 «Честный детектив»

(16+)
02:20 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

08:00 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:00, 11:00, 14:00, 00:50 «Ве-
сти-Спорт»

09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Человек прези-

дента»
13:10 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
14:10 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
15:05 Х/ф «Шпион»
18:20 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Динамо» (Рига)

21:15 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Локо-
мотив» (Ярославль)

23:45 «Полигон»
00:15 «Рейтинг Баженова»
01:05 Х/ф «S.W.A.T:Огнен-

ная буря»
02:45 «Вечная жизнь».(16+)
04:10 «Моя планета»
05:05 Хоккей. КХЛ. «Ак

Барс» (Казань) - «Си-
бирь» (Новосибирск)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Легенда о

Тиле»
12:35 Д/ф «Марракеш»
12:50 Д/ф «Незамеченное

поколение Владимира
Варшавского»

13:30, 18:35 Д/с «Мир после
Стоунхенджа»

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

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «И свет во тьме

светит»
17:10 Д/ф «4001 Литерный»

17:35 Романсы и песни Геор-
гия Свиридова разных
лет

19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Диана Вишнева»
22:15 «Магия кино»
23:00 Д/с «Отражения Юрия

Роста»
01:05 Исаак Стерн и Лондон-

ский симфонический
оркестр

02:40 Д/ф «Тикаль. Исчез-
нувший город майя»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:20

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:40 Х/ф «Танец живота»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Селтик»
(Шотландия) - «Спар-
так» (Россия)

03:40 «Дачный ответ» (0+)
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 5 де-

кабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 5 де-

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

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

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

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

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:15 Т/с «Женская лига:-
парни, деньги и лю-
бовь»

11:40 Х/ф «Дети без при-
смотра»

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

(16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Ну что, приеха-

ли?»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды 6 декаб-

ря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Материнство»
02:45 «СуперИнтуиция».

(16+)
03:45 Необъяснимо, но факт
04:45 Школа ремонта
05:40 «Атака клоунов».(16+)
06:10 Т/с «Комедианты»
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Клуб «Винкс» -
Школа волшебниц»

08:00, 13:00 «Животный
смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 5 де-

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

доктора Зайцевой»
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 5 де-
кабря (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Последний от-

пуск»
16:00 «Галилео»
17:00, 18:30, 23:45, 00:00 Т/с

«6 кадров»
18:00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18:30 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 6 де-

кабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Аферисты.Дик и

Джейн развлекаются»
00:00 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 6 де-

кабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 6 де-

кабря (16 +)
00:30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
01:00 Х/ф «Пятнадцатилет-

ний капитан»

ДТВ

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

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

(6+)
09:30 «Неустановленное

лицо» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные»

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

(16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты»

(16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошко-

ла» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все»

(16+)
22:30, 05:40 «Улетное видео»

(16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Наградить (посмерт-

но)» (16+)
03:20 «Сsi:место преступле-

ния Майами 7» (16+)
04:15 «Неизвестная планета»
05:10 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Звезда»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа» (6+)
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за анге-

лом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос»

(12+)
21:05 «Без обмана. Деньги за

полчаса» (16+)
21:55 Х/ф «Объявлены в ро-

зыск»
00:25 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой»
02:20 Х/ф «Студентка»
04:20 Д/ф «Жизнь при На-

полеоне»
05:05 Д/ф «Ночная ликвида-

ция»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми:обед за 30
минут»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 Х/ф «Цыганки»
14:45 «Неделя еды»
15:45 Д/с «Звездная жизнь»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
20:00 Т/с «Вербное воскре-

сенье»
22:05 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Розыгрыш»

01:30 «Удобный вечер».
(16+)

02:00 Х/ф «Кто поедет в
Трускавец»

03:25 Х/ф «Два Федора»
05:10 «Красота требует!»

(16+)
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:05 Т/с «Дума о Ковпаке»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Т/с «Дума о Ковпаке»
11:15 Д/ф «Тайна Розвелла»
12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»
14:30 Д/с «Фронтовая Моск-

ва. История Победы»
14:55 Т/с «Охота на Берию»
17:25 Д/с «Подполье против

Абвера»
18:30 Т/с «Заговор маршала»
19:30 Т/с «Государственная

граница»
22:30 Т/с «Тени исчезают в

полдень»
01:20 Х/ф «В Москве проез-

дом»
02:55 Х/ф «Случайный вальс»
04:40 Х/ф «И ты увидишь

небо»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 09:00, 19:00, 20:00 Т/с

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

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

Другие новости»
(12+)

11:30 «Охотники за привиде-
ниями».(12+)

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

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

13:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апо-
калипсис»

14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Ураган в Сиэтле»
00:45 «Победи Покер Старз

Про». (16+)
01:45 Х/ф «Формула судно-

го дня»
03:30 Т/с «Звездные врата:-

Вселенная»
05:30 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 М/с «Терминатор:да
придет спаситель»

05:30 «По закону» (16+)
06:00 «В час пик. Подробнос-

ти» (16+)
06:30 «Грязные деньги» (16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко» (16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

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

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

(16+)
22:50 Х/ф «Мегаразлом»
00:30 Х/ф «Клиент»
02:55 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10, 05:10 Д/с «Планеты»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Т/с «Агент националь-

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

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Безотцовщина»
01:00 Х/ф «Горячий снег»
02:50 Х/ф «Мы смерти смот-

рели в лицо»
04:00 Д/ф «Гладиаторы»
04:50 Д/с «Оружие Второй

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

имущества:

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

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

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
проводит изучение спроса

на выкуп недвижимого имущества:

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

268-36-35.

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

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

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

268-36-35.

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

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПЕРВЫЙ

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

ей Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Синдром Дракона»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:40 «Городские пижоны» (16+)
01:30 Х/ф «Субмарина» (16+)
03:25 Т/с «Связь»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Утро России»

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,
06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

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

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

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Кружева»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

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

на седьмого»
02:50 Х/ф «Чисто английское

убийство»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включено».(16+)
08:00 «Экспресс-курс Ричарда

Хаммонда»
09:00, 11:00, 13:55, 20:35, 00:50 «Ве-

сти-Спорт»
09:10, 05:35 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:35, 04:30 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Солдаты фортуны»
13:05 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный»
14:05 «Полигон»
14:40 Х/ф «Человек президента»
16:25 Х/ф «S.W.A.T:Огненная

буря»
18:10 Смешанные единоборства.

Bеllаtor. Андрей Корешков
(Россия) против Лаймана
Гуда. (16+)

19:30, 03:25 «Удар головой»
20:45 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3» (16+)
01:05 Х/ф «Теневой человек»
02:55 «Наука 2.0.Программа на

будущее»
04:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 23:50 Х/ф «Легенда о Тиле»
12:40 Д/ф «Лао-Цзы»
12:50 Д/ф «Возвращение греча-

нинова»
13:30, 18:35 Д/с «Мир после Сто-

унхенджа»
14:25, 21:25, 01:55 «Academia»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «И свет во тьме светит»,

ч.2
17:10 Д/ф «4001 Литерный»
17:35 Валерий Гаврилин. Хоровая

симфония-действо «Пе-
резвоны»

19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:40 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
22:15 Культурная революция
23:00 Д/с «Отражения Юрия Ро-

ста»
01:15 В. Моцарт. Симфония № 41

«Юпитер»
02:40 Д/ф «Дамаск. Рай в пусты-

не»

НТВ

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

ра»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие

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

10:20 «Медицинские тайны»
(16+)

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

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Х/ф «Я тебя обожаю»
01:20 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Партизан» (Сер-
бия) - «Рубин» (Россия)

04:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

04:30 «Дикий мир» (0+)
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 6 декаб-

ря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 6 декаб-

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

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

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

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

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

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Ну что, приехали?»
13:30 «Универ» (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:00 Т/с «Любовь на районе»
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Добро пожаловать,

или Соседям вход воспре-
щен»

00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Будь круче!»
03:20 «СуперИнтуиция». (16+)
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Школа ремонта
06:15 «Атака клоунов».(16+)
06:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Великий человек-

паук»
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - Шко-

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

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 6 декаб-

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

ра Зайцевой»
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «Даешь молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 6 декаб-

ря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:15 Х/ф «Аферисты.Дик и

Джейн развлекаются»
16:00 «Галилео»
17:00, 18:30, 23:50, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 7 декаб-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Папины дочки»
20:00 Т/с «Воронины»
22:00 Х/ф «Это все она»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 7 декаб-

ря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 7 декаб-

ря (16 +)
00:30 Т/с «Даешь молодежь!»
01:00 Х/ф «Клевый парень»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Неустановленное лицо»

(16+)

11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошкола»

(16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Средь бела дня» (16+)
03:25 «Сsi:место преступления

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

(16+)
05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:50

«События»
11:45 Х/ф «Битвы божьих коро-

вок»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа» (6+)
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за ангелом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Московская паутина»
21:55 Х/ф «Объявлены в розыск»
00:25 Х/ф «Путь домой»
02:10 Х/ф «Звезда»
04:00 Д/ф «Жизнь при Наполеоне»
04:55 Д/ф «Бегство из рая»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 01:20 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми:обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовершенно-

летних».(16+)
10:30 Х/ф «Осенние цветы»
14:30 «Неделя еды»
15:30 Д/с «Звездная жизнь»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Д/с «Звездные истории»
20:00 Т/с «Вербное воскресенье»
22:05 Т/с «Королева Юга»
23:00 «Одна за всех»
23:30 Х/ф «Валентин и Валенти-

на»
01:30 «Удобный вечер». (16+)
02:00 Х/ф «Год Собаки»
04:35 Х/ф «Вылет задерживает-

ся»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:25 Т/с «Дума о Ковпаке»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:15 Т/с «Дума о Ковпаке»
10:50 Х/ф «Посейдон» спешит на

помощь»
12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва.

История Победы»
14:55 Т/с «Охота на Берию»
17:25 Д/с «Подполье против Аб-

вера»
18:30 Т/с «Заговор маршала»
19:30 Т/с «Государственная гра-

ница»
22:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»
01:15 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 9-й
тур. «Динамо» - «Сиби-
ряк»

03:05 Х/ф «Горожане»
04:40 Д/ф «Тайна Розвелла»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 09:00, 19:00, 20:00 Т/с «Об-

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

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

гие новости» (12+)
11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за

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

липсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Святые»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Буря в Арктике»
00:45 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
01:45 Х/ф «Ураган в Сиэтле»
03:30 Т/с «Звездные врата:Все-

ленная»
05:30 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 М/с «Терминатор:да придет
спаситель»

05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Грязные деньги» (16+)
07:30 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко»
(16+)

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

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

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

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

ман».(16+)
21:00 «Какие люди!».(16+)
22:50 Х/ф «Крысиные бега»
01:00 Х/ф «Губы напрокат»
02:45 Т/с «Солдаты 5»

ПИТЕР

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

06:10, 05:15 Д/с «Планеты»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Агент национальной

безопасности»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Жестокий романс»
01:50 Х/ф «Безотцовщина»
03:25 Х/ф «Пани Мария»
04:50 Д/ф «Рамзес III - легенды и

реальность»
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Пожизненная гарантия
Вот уже 10 лет «Мемориал» является городским предпри-

ятием, специализирующимся на оказании ритуальных ус-
луг. Мы даем пожизненную (без ограничения срока) гаран-
тию на памятники, любые замечания устраняем по первому
требованию заказчика, независимо от давности установки.
Периодически в Миассе появляются и рекламируют себя
предприниматели, занимающиеся изготовлением и установ-
кой памятников. Некоторые из них обещают низкие цены, но
проработав год-два закрываются и исчезают. Предъявить им
претензии по качеству работ и долговечности памятника
просто невозможно.

«Мемориал» в отличие от них стабильно работает, еже-
годно увеличивая количество выполненных заказов на из-
готовление и установку памятников как в Миасском го-
родском округе, так и за его пределами.

Пожалуй, самый большой выбор*
Для удобства жителей мы открыли представительства

во всех районах города. В каждом из них работают опыт-
ные диспетчеры, они всегда подберут тот единственный
вариант, который устроит самого требовательного заказ-
чика. А выбрать есть из чего: пожалуй, самый большой в
городе ассортимент памятников от эконом-класса до элит-
ных мемориальных комплексов. Разнообразие материа-
лов: мраморная крошка, комбинированные варианты, ка-
чественный мрамор, цветной и черный граниты. Большой
выбор вариантов установки и благоустройства захороне-
ния. Наши художники по камню готовы разработать и вы-
полнить индивидуальные скульптурные композиции из
мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчика.

Качество и профессионализм —
основа работы

 Когда выбор сделан, за дело берутся опытные мас-
тера - камнерезы. Сырье проходит тщательный много-

Помните ушедших...
Скорбь по безвременно ушедшим порой
не знает границ. Но проходит время, душевные
раны затягиваются, на смену отчаянию
приходит желание обустроить последнюю
обитель родного человека. Печально
и сиротливо смотрятся на кладбище захоронения
с покосившимися, почерневшими крестами…
Заменить устаревшее надгробие новым
несложно — камнерезных мастерских в городе
достаточно. Но большинство горожан
обращаются к нам в «Мемориал».
Причин тому несколько:

Иван Петрович Нуждин,
генеральный директор ООО «Мемориал».

уровневый контроль, что исключает возможность появ-
ления впоследствии на памятнике трещин, сколов, пятен.
Все портреты изготавливаются только на черном грани-
те — камне, абсолютно устойчивом к воздействиям ок-
ружающей среды. Изображение наносится методом ком-
пьютерной гравировки или художниками вручную. Ус-
тановкой памятников занимаются специализированные
бригады с большим опытом работы.

Никакой переплаты!
 Для многих горожан решающим фактором при выбо-

ре компании ритуальных услуг остается уровень цен. Мы
гарантируем одни из самых низких цен в городе при не-
изменно высоком качестве. Мраморный памятник мож-
но заказать от 2970 рублей, из мраморной крошки — от
1770 рублей, из гранита — от 6900 рублей. Оплата в рас-
срочку: первоначальный взнос — 40% от стоимости за-
каза, остальное — в течение трех месяцев, причем без
процентов и переплаты, без справок и поручителей.

Хотите сэкономить больше?
 Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: пя-

тый год подряд с 1 октября мы проводим сезонную про-
грамму скидок. Гораздо выгоднее сделать заказ сегодня,
ведь в этом случае установка обойдется вам гораздо де-
шевле. «Мемориал» изготовит памятник с учетом всех
ваших пожеланий и обеспечит бесплатное ответствен-

ное хранение его на теплом складе до весны. Как толь-
ко позволит погода, памятник будет установлен.

С марта скидок уже не будет! Кроме того, весной по-
ставщики сырья обычно значительно повышают сто-
имость камня. Безусловно, будут расти и цены на памят-
ники. Думайте, решайте…

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

сохранение и укрепление репутации нашего предприя-
тия. С другой стороны, есть плюсы и для «Мемориала»:
планомерная работа позволяет избежать резкого весен-
не-летнего роста количества заказов, приводящего к уве-
личению сроков изготовления и установки памятников.
Работа равномерно распределяется в течение года, по-
вышается качество.

Страховка — В ПОДАРОК!
  ООО «Мемориал» единственный в городе на протя-

жении шести лет производит страхование памятников от
ущерба и повреждений. Платить за страховку не надо —
мы сделаем это за свой счет и выдадим вам полис бес-
платно после установки памятника.

*в Миасском городском округе

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),

тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,
тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное»,
тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Убойная сила»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Голос» (12+)
21:00 Время
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «После школы» (12+)
01:05 Х/ф «Прошлой ночью в Нью-

Йорке»
02:45 Х/ф «Экспресс фон Райана»
05:00 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

05:00, 05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Утро
России»

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 13:40, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал» (Ч)
11:50 «Марина Голуб. Не привыкай

к дождю...»
12:40 Т/с «Тайны следствия»
14:00 Разговор с Дмитрием Медве-

девым
15:00 Т/с «Ефросинья. Таёжная

любовь»
16:00 Т/с «Кровинушка»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:50 Т/с «Кружева»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Юрмала-2012». Фестиваль

юмористических программ
22:40 Х/ф «Золотые небеса»
00:35 Х/ф «Стая»
02:25 Х/ф «Чисто английское убий-

ство»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:00 Профессиональный бокс.

Раймундо Белтран против
Джи-Хун Кима (Корея)

09:00, 11:00, 14:00, 19:05, 00:50 «Вес-
ти-Спорт»

09:10 «Полигон»
10:40, 13:30, 03:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «S.W.A.T:Огненная буря»
12:55 «Наука 2.0.Большой скачок»
14:10 VII Церемония награждения

премией Паралимпийского
комитета России «Возвра-
щение в жизнь»

15:20 «30 спартанцев»
16:25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
18:00 Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Женщины. Корот-
кая программа

19:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины

21:00 Фигурное катание. Гран-при.
Финал

23:45 «Футбол без границ»
01:05 Х/ф «Крест»
03:40 «Вопрос времени»
04:10 «Моя планета»
05:35 «Рейтинг Баженова»
05:55 «Нанореволюция. Суперго-

род» (16+)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 21:35 Новости

культуры
10:20 Х/ф «2 Бульди 2»
11:45 Д/ф «Анна Бовшек»
12:25 Д/ф «Итальянская душа:влече-

ние к России»
13:05 «Гении и злодеи»
13:30 Д/с «Мир после Стоунхенд-

жа»
14:25 «Academia»
15:10 К 55-летию Н. Коляды
15:50 Т/ф «Эрмитаж». Д. Хармс.

«Белая овца»
17:50 Д/ф «Битва за гитару. Алек-

сандр Иванов-Крамской»
18:30 «Царская ложа»
19:10 Д/ф «Ченме. Сокровищница

королей»
19:50 Х/ф «Марш для императора»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Монастырь в Санкт-Гал-

лене»

НТВ

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

Пушкиной. Екатерина Гор-
дон (0+)

09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:30 Х/ф «Возвращение»
23:20 Х/ф «Муха»
01:30 Х/ф «Беги без оглядки»
03:15 «Спасатели» (16+)
03:45 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 7 декабря

(16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 7 декабря

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

Нейтрона, мальчика-гения»
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключения

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

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

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

деньги и любовь»
11:40 Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещен»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 19:00 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Comedy Баттл».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
03:20 «СуперИнтуиция». (16+)
04:20 Необъяснимо, но факт

05:20 «Атака клоунов».(16+)
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07:00 М/с «Великий человек-паук»
07:30 М/с «Клуб «Винкс» - Школа

волшебниц»
08:00, 13:00 «Животный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 7 декабря

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

вой»
10:30 Т/с «Воронины»
11:00 Т/с «Даешь молодежь!»
12:00 «КВН на бис».(16+)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 7 декабря

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:10 Х/ф «Бешеные скачки»
16:00 «Галилео»
17:00, 18:30 Т/с «6 кадров»
18:00 Т/с «Даешь молодежь!»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Воронины»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00:00 Х/ф «Подозрительные лица»
02:00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Неустановленное лицо»

(16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
14:30, 18:00, 00:00 «Автошкола»

(16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Контрабанда» (16+)
03:20 «Сsi:место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
04:10 «Неизвестная планета»

05:15 «Самое смешное видео» (16+)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:45 Х/ф «Прощание славянки»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:10 «Со-

бытия»
11:45 Х/ф «Битвы божьих коровок»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 Д/ф «Вся правда о динозав-

рах»
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за ангелом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Храни меня, дождь!»
22:20 «Приют комедиантов» (16+)
00:30 Х/ф «Месть»
02:20 Д/ф «Когда уходят любимые»
04:00 Д/ф «Жизнь при Наполеоне»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех».(16+)
07:00 «Джейми:обед за 30 минут»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Дело Астахова».(16+)
11:30 Х/ф «Когда ее совсем не

ждешь...»
18:00 Д/с «Звездные истории»
19:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы»
23:00 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «История любви»
01:30 «Удобный вечер».(16+)
02:00 Х/ф «Поймать вора»
04:05 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
05:20 Д/с «Звездная жизнь»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00, 13:15 Т/с «Бигль»
07:40 Х/ф «От Буга до Вислы»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Ново-

сти
09:15 Х/ф «От Буга до Вислы»
10:40 Х/ф «И ты увидишь небо»
12:00 Т/с «Робинзон»
14:30 Д/с «Фронтовая Москва. Ис-

тория Победы»
14:55 Т/с «Охота на Берию»
16:20 Х/ф «Право на выстрел»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/ф «Тайны третьего Рейха»
20:20 Х/ф «Двойной обгон»
22:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
00:05 Т/с «Ситуация 202»
04:20 Х/ф «Драгоценный подарок»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 09:00 Т/с «Обмани меня»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00, 18:00 «Х-Версии.Другие ново-
сти» (12+)

11:30, 12:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

12:30, 05:00 Д/ф «Городские леген-
ды»

13:00 Д/ф «Апокалипсис»
14:00 Т/с «Дежурный ангел»
15:00 Д/ф «Предупреждения Ванги»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «День Триффидов»
23:00 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на»
01:00 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)
02:00 Х/ф «Идеальный шторм»
05:30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

05:00 М/с «Терминатор:да придет
спаситель»

05:30 «По закону».(16+)
06:00 «В час пик. Подробности»

(16+)
06:30 «Грязные деньги». (16+)
07:30 «Какие люди!».(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости 24».

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

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

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

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Эротика «Нарушая запре-

ты».(18+)
02:40 Т/с «Солдаты 5»
03:40 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины». (16+)
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 18:00 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Горячий снег»
13:10, 02:10 Х/ф «Обратной дороги

нет»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
05:25 Д/с «Планеты»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-904-30-70-513

ПРОДАВЕЦ
со швейным образованием

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

ТРЕБУЕТСЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

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

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

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

месте.месте.месте.месте.месте.

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыцены

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Тегеран-43»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Жизнь под каблуком» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:10 Т/с «Фарфоровая свадьба»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шагает по

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

«Элементарно» (16+)
01:00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера»
03:25 Х/ф «Красный пояс»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

публицистическая про-
грамма (Ч)

10:35 «Юридическая консульта-
ция» (Ч)

10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 «Городок». Дайджест
11:55 «Минутное дело»
12:55 Вести. Дежурная часть
13:25 «Честный детектив» (16+)
14:30 «Погоня»
15:35 «Новая волна-2012». Лучшее
17:50 «Танцы со Звездами»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Не уходи»
00:30 Х/ф «Свадьба»
02:25 «Горячая десятка» (12+)
03:30 Х/ф «Победить или умереть»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Шахбулат Шамхала-
ев (Россия) против Рэда Мар-
тинеса

09:30, 11:15, 13:45, 17:20, 23:10 «Вес-
ти-Спорт»

09:40 «Вести.ru»
10:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:25, 05:45 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Теневой человек»
13:55 «Магия приключений». (16+)
14:55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Урал»
(Уфа)

16:45 «Наука 2.0.Большой скачок»
17:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
18:25 Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Женщины. Произ-
вольная программа

19:10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»

19:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины

20:40 Фигурное катание. Гран-при.
Финал

23:25 Смешанные единоборства. M-
1 Challenge. Кенни Гарнер
против Гурама Гугенишви-
ли (Грузия), Андрей Семе-
нов (Россия) против Мике-
ле Верджинелли

02:00 Профессиональный бокс.
Миккель Кесслер (Дания)
против Брайана Маги

06:15 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Когда деревья были

большими»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Мультфильмы
15:25 «Уроки рисования с Сергеем

Андриякой»
15:55 «Вокзал мечты»
16:35 «Иудаизм»
17:30 «Вслух». Поэзия сегодня
18:15 «Больше, чем любовь»
19:00 Д/ф «Марвенкол»
21:10 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Поллок»
00:45 Концерт «Блюз в ответ»

01:40 М/ф «Догони-ветер»
01:55 «Легенды мирового кино»
02:30 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»

НТВ

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

ня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Государственная жилищная

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Х/ф «Шериф»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:25 «Профессия - репортер» (16+)
19:55 «Программа Максимум» (16+)
21:00 «Русские сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Реакция Вассермана» (16+)
23:35 «Метла» (16+)
00:30 «Луч света» (16+)
01:05 Школа злословия
01:55 Т/с «Дело Крапивиных»
03:50 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»

ТНТ

07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16+)
09:35 М/с «Бакуган:импульс Мек-

таниума»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной пова-

ра».(12+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30,18:30 «Comedy Woman». (16+)
13:30 «Комеди Клаб».(16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15:30 «СуперИнтуиция». (16+)

16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Ин-
терны»

19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 9 декабря

(16 +)
 19:50  «MASTER – класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Властелин колец:Братство

кольца»
23:20, 00:20, 02:50 «Дом 2» (16+)
00:50 Х/ф «Остров доктора Моро»
03:55 М/ф «Стальной гигант»
05:35 «Атака клоунов».(16+)
06:00, 06:30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара»

СТС

06:00 М/ф «Дюймовочка»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 8 декабря

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Маленький принц»
09:30 М/с «Король Лев.Тимон и

Пумба»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 Т/с «Воронины»
14:00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16:00 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 9 декабря

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Т/с «6 кадров»
17:20 Х/ф «Солдатики»
19:20 Х/ф «Дети шпионов»
22:50 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00:20 Т/с «Даешь молодежь!»
01:20 Х/ф «Первая перчатка»

ДТВ

06:00 М/ф
06:25 «Непобедимый» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:20 «Медицинское обозрение»

(0+)
08:30 М/ф
09:10 «Алмазы шаха» (16+)
11:15 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска»
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Даже не думай» (16+)
17:25, 02:00 «Огненная ловушка»

(16+)
19:20 «Улетное видео» (16+)
20:00 «33 квадратных метра» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур

23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00:00 «Декстер. 1 сезон» (18+)
01:00 «Вне закона» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
03:50 «Отряд «Антитеррор» (16+)
04:50 «Самое смешное видео» (16+)
05:50 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «День аиста» (6+)
06:40 М/ф «Остров сокровищ»
08:30 «АБВГДейка»
09:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:35 «Наши любимые животные»
10:05 Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание» (12+)
12:40 Д/ф «Марина Голуб. Я не

уйду»
13:30 Х/ф «Анжелика и король»
15:30 «День города» (6+)
16:30 Х/ф «Близкие люди» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 «Культурный обмен» (12+)
00:50 Х/ф «40»
02:25 Х/ф «Настоящая МакКой»
04:25 «Городские войны» (16+)
05:15 «Взрослые люди» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Благословите женщи-

ну»
12:35 «Спросите повара»
13:35, 22:15 Д/с «Звездные исто-

рии»
14:00 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
19:00 Х/ф «Сага о Форсайтах»
23:30 Х/ф «Мистическая пицца»
01:30 «Удобный вечер». (16+)
02:00 Х/ф «Асса»
05:00 Д/с «Звездная жизнь»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Ты должен жить»
07:45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей памяти»

(12+)

11:05 Х/ф «Еще раз про любовь»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Забытая война»
15:50 Д/ф «Школа полководцев»
16:30 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Т/с «Государственная грани-

ца»
23:35 Х/ф «Чаклун и Румба»
01:10 Х/ф «Собака на сене»
03:50 Д/ф «Тайны третьего Рейха»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:15 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым».(12+)
11:00 «Вспомнить все». (12+)
12:00 Х/ф «Идеальный шторм»
15:00 Х/ф «День Триффидов»
19:00 Х/ф «Корабль-призрак»
20:45 Х/ф «Соломон Кейн»
22:45 Х/ф «Совокупность лжи»
01:30 Х/ф «Фредди против Джейсо-

на»
03:30 Х/ф «Буря в Арктике»
05:15 М/ф

РЕН

05:00 «Жить будете».(16+)
05:15 Т/с «Прапорщик Шматко, или

Е-мое!»
09:15 «100 процентов».(12+)
09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Специальный проект» (16+)
12:30 «Новости 24».(16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15:00 «Странное дело».(16+)
16:00 «Секретные территории»

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман».(16+)
18:00 «Представьте себе». (16+)
18:30 «Репортерские истории».

(16+)
19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20:00 Х/ф «Капкан для киллера»
22:00, 04:30 Х/ф «Параграф 78. 1 ч.»

(16+)
01:20 Эротика «Ключ».(18+)
03:30 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)
19:30 Т/с «Группа Zeta»
23:00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:00 Х/ф «Бандитки»
02:45 Х/ф «Двойник Агаты»
05:40 Д/ф «Черные фараоны»
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Глубоко соболезнуем
бывшему учителю школы
№ 22, ветерану педагоги-
ческого труда Поповой
Лилии Дмитриевне по
поводу преждевремен-
ной смерти мужа

Льва Вадимовича.

Коллектив педагогов
школы № 22.

Выражаем искренние
соболезнования Лилии
Дмитриевне Поповой в
связи со смертью

мужа.
Скорбим вместе с вами.
Светлая ему память.

Семья Безрученко.

4 декабря
исполняется полгода,

как ушла из жизни

Валентина Николаевна
РЯЗАНСКАЯ
Все, кто знал ее,

вспомните вместе с нами.
Светлая тебе память.

Муж, сын, внучка.

!10 ноября 2012 г. в р-не
центрального мебельного
магазина потерялся белый
пушистый большой кот. Гла-
за голубые, глухой. Тел. 8-351-
90-53-315, 52-13-32.

ПРОПАЛ
КОТ

!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; ванны чугунные; бата-
реи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929, 8-961-79-57-978.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!а/м «Судзуки Лиана»
(2006 г. в., полный привод,
цвет черный, полный эл. па-
кет, пробег 140 тыс. км, ОТС).
Цена — 450 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-922-70-08-206.

!а/м УАЗ-31519 (2003 г. в.,
ОТС). Цена — 150 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-922-70-08-206.

!а/м ВАЗ-2107 (2004 г. в.,
газ-бензин, котел подогрева,
цвет белый, ХТС). Цена — 75
тыс. руб. Тел. 8-922-70-08-
206.

! а/м ДВС Урал-совок
(2006 г. в., ЯМЗ-238, ОТС,
пробег 75 тыс. км). Цена —
830 тыс. руб. Тел. 8-922-70-
08-206.

!гараж в ГСК-9, конечная
остановка п. Динамо (по-
греб, см. яма).Тел. 8-909-08-
27-382.

!коз и козлят. Тел. 8-919-
32-86-420.

!мед из Башкирии (нату-
ральный, не гретый, со сво-
ей пасеки) гречишный —
1500 руб./3 л. Доставка бес-
платно. Тел. 8-951-46-54-648,
8-912-31-54-007, 8-912-31-53-
985.

!мед (разнотравье луго-
вое, лечебное), распродажа.
Трехлитровая банка — 1300
руб. Тел. 8-951-77-66-688, 55-
25-25.

!печь в баню (6 мм) с ба-
ком из нержавейки, новая —
7,5 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-
764.

! печь для бани
(600х500х1300, 500х500х1300,
6 мм, котел печного вод.
отопления 550х350 мм).
Тел. 8-951-43-04-395.

!печь для бани, металл
6 мм(40х60х80см)— 12 тыс.
руб. Тел. 8-919-31-18-456.

!бак из нержавейки на
70 л (круглой формы, с крыш-
кой)— 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
47-31-810.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; пере-
гной; ПГС; щебень; песок;
кам. пыль. Доставка а/м ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в любое
время.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.

!дом в пер. Целинном

(р-н мебельной фабрики)

или продаю, или меняю на

кв-ру. Тел. 8-908-04-53-316.

СДАЮ

! 1-комнатную кв-ру с

мебелью. Своевременную

оплату и порядок гаранти-

рую. Тел. 8-951-12-53-163.

СНИМУ

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем квитанцию. Тел.
8-950-72-18-220, 8-968-11-
42-248.

!дрова березовые, недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

!дубленку для девочки
10-12 лет. Недорого. Тел. 53-
16-24, 8-952-50-98-655.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пило обращение о предоставлении земельного участ-
ка из земель населенных пунктов в г. Миассе, в п. Тур-
гояк, южнее участка № 158 на ул. Аносова, ориенти-
ровочной площадью 1480 кв. м, для огородничества в
собственность за плату.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть
затронуты при предоставлении указанного земельного
участка, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию Ми-
асского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Тегеран-43»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания» (12+)
13:10 Х/ф «Семь нянек»
14:40 «Тайные знаки конца света»

(16+)
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16:45 «Большие гонки» (12+)
18:15 Х/ф «Пираты Карибского мо-

ря:Сундук мертвеца»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Настя». Вечернее шоу
23:10 «Познер» (16+)
00:10 Х/ф «Двойник дьявола»
02:15 Х/ф «Кейптаунская афера»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Слово для защиты»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События
недели (Ч)

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

Южный Урал» (Ч)
14:30 Х/ф «Зимнее танго»
15:25 «Аншлагу - 25». Большой юби-

лейный вечер (12+)
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «В ожидании весны»
23:30 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
01:20 Х/ф «Ирландец»
03:40 «От Помпеи до Исландии. Кто

следующий?»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный бокс.-
Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Хуана Мануэля
Маркеса (Мексика)

09:00, 11:25, 14:10, 00:15 «Вести-
Спорт»

09:10 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
10:45, 05:20 «Моя планета»
11:40 «Страна спортивная»
12:05 Х/ф «Крест»
14:25 АвтоВести
14:40 «Большой тест-драйв со Стил-

лавиным»
15:30 «Полигон»
16:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
17:45 «Майя. Пророки апокалипсиса»
18:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
19:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
21:00 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед»

23:00 «Футбол.ru»
23:50 «Картавый футбол»
00:30 Профессиональный бокс.

Мэнни Пакьяо (Филиппи-
ны) против Хуана Мануэля
Маркеса (Мексика)

01:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
« Л о к о м о т и в - К у б а н ь »
(Краснодар) - ЦСКА

03:40 «Секреты боевых искусств»
04:40 Д/ф «Антарктическое лето»
06:05 «Нанореволюция. Суперго-

род» (16+)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Драгоценный подарок»
11:50 «Легенды мирового кино»
12:20 Мультфильмы
13:50 Д/с «Краски воды»
14:40 «Что делать?»
15:30 Д/ф «Свидетельство красо-

той»
16:00 VIII музфестиваль «Crescendo».

Гала-концерт
17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»
19:30 Д/ф
20:35 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот».Бенефис
Александра Ширвиндта

21:55 Д/с «Выдающиеся женщины
ХХ столетия»

22:50 Х/ф «Багровый цвет снегопа-
да»

00:55 Д/с «Краски воды»
01:45 М/ф «Пилюля»
01:55 «Искатели». «Загадка север-

ной Шамбалы»
02:40 Д/ф «Соляные копи Велички»

НТВ

05:45 М/ф
06:05 Т/с «Хвост»
08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!» (16+)
14:00 «Развод по-русски» (16+)
15:20 СОГАЗ - ЧЕмпионат России по

футболу 2012/2013. «Терек»
- «Динамо»

17:30 «И снова здравствуйте!» (0+)
18:30 Чрезвычайное происшествие
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
20:50 «Центральное телевидение»

(16+)
21:35 «ЦТ. Откровения» (16+)
22:35 «ЦТ. Вечернее» (16+)
23:15 Х/ф «Дубля не будет»
01:05 Т/с «Дело Крапивиных»
03:05 Т/с «Вернуть на доследова-

ние»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 9 декабря

(16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 9 декабря

(16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыбка».

(16+)
09:05 Лотерея «Бинго».(16+)
09:15 Фильм «Импульс»
09:25 Завхоз Погоды на 2 декабря

(16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Нацио-

нальная лотерея». (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор». (12+)
11:30 «Два с половиной повара»

(12+)
12:00 Д/ф «Не сиди на месте и все

получится»
13:00 «Перезагрузка». (16+)
14:00 «Comedy Баттл». (16+)
15:00 Т/с «Универ. Новая общага»
16:00 Х/ф «Властелин ко-

лец:Братство кольца»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 10 декабря

(16 +)
 19:45  Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Властелин колец:Две

крепости»
23:20, 00:20, 03:00 «Дом 2» (16+)
00:55 Х/ф «Жена путешественни-

ка во времени»

04:00 Школа ремонта
04:55 Необъяснимо, но факт
05:55 «Атака клоунов».(16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Волк и теленок»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 9 декабря

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный»
10:45 «Галилео»
11:45 М/с «Том и Джерри»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 Х/ф «Бархатные ручки»
15:00, 16:30 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 10 декабря

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 6 КАДРОВ (16+)
18:30 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
19:30 Х/ф «Дети шпионов»
22:40 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00:10 Т/с «Даешь молодежь!»
01:10 Х/ф «Близнецы»
02:50 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»

ДТВ

06:05 «Даже не думай» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:25 «Контрабанда» (16+)
11:15 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска»
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Высота 89» (16+)
17:45 «Воздушные террорис-

ты»(16+)
19:35 «Улетное видео» (16+)
20:00 «33 квадратных метра» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 Каламбур
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00:00 «Декстер. 1 сезон» (18+)
01:00 «Вне закона» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Воздушные террористы»

(16+)
03:50 «Отряд «Антитеррор» (16+)
04:45 «Самое смешное видео» (16+)
05:45 «Телефонный розыгрыш»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Мультфильмы
06:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная

коса»
08:15 «Фактор жизни» (6+)
08:50 Х/ф «Берегите мужчин!»
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Тайна 25-го кадра» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Свадьба с приданым»
14:15 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:10 Х/ф «Первое правило короле-

вы»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Леон»
00:25 «Временно доступен» (12+)
01:25 Х/ф «Человек-оркестр»
03:10 Д/ф «Московская паутина»
04:45 «Города мира» (16+)
05:25 «Врача вызывали?» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 17:50, 23:00 «Одна за
всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Сладкие истории»

09:00 Х/ф «Сангам»
12:35 Х/ф «Зита и Гита»
15:10 Х/ф «Маленький свидетель»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
19:00 Х/ф «Сага о Форсайтах»
22:15 Д/с «Звездные истории»
23:30 Х/ф «Формула любви»
01:15 «Одна за всех»
01:30 «Удобный вечер». (16+)
02:00 Х/ф «Великий Гетсби»
04:40 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Уроки французского»
07:45 Х/ф «Придут страсти-морда-

сти»
09:00 М/ф
09:40 Д/с «Сделано в СССР»
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 Д/с «Битва империй»
11:40 Т/с «Расколотое небо»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Т/с «Расколотое небо»
15:55 Д/ф «Я научилась помнить»
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
19:50 Т/с «Робинзон»
23:30 Х/ф «Двойной обгон»
01:10 Х/ф «Жили три холостяка»
03:45 «По волнам нашей памяти»

(12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Сватовство гусара»
10:45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
11:30 Д/ф «13 знаков зодиака»
12:30 «У моего ребенка шестое чув-

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

(12+)
14:30 Х/ф «Человек в железной

маске»
17:15 Х/ф «Корабль-призрак»
19:00 Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
20:45 Х/ф «Геймер»
22:45 Х/ф «Дорога»
01:00 Х/ф «Лотерейный билет»
03:00 Х/ф «Совокупность лжи»
05:45 М/ф

РЕН

05:00 Х/ф «Параграф 78. 1 ч.» (16+)
08:00 Х/ф «Капкан для киллера»
09:45 Т/с «Энигма»
23:45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01:10 Эротика «Голубой экран»

(18+)
02:45 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

06:05 Д/с «Оружие Второй миро-
вой»

07:00, 05:00 Д/ф «Тигр-шпион в
джунглях»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Группа Zeta»
23:00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:00 Х/ф «Герцогиня»
03:00 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
03:25 Д/ф «Пассионарность»



ГОРОСКОП
с 3 по 9 декабря

ОВЕН. Понедельник может преподнести вам при-
ятный финансовый сюрприз, незапланированные
деньги окажутся весьма кстати. Потратьте их на себя.
У вас может возникнуть ощущение, что судьба пла-
нирует баловать вас и дальше, но это может оказать-
ся и заблуждением, так что нелишне завести заначку.

ТЕЛЕЦ. Проверяйте новых партнеров: они мо-
гут вас непреднамеренно подвести. Во вторник воз-
можны новые денежные поступления, которые не-
сколько подправят ваш бюджет и стабилизируют
ситуацию.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе возможна задержка
в важном проекте. Это к лучшему, поскольку по-
явится возможность обдумать его еще раз. В четверг
или в пятницу возможны новые денежные поступ-
ления. В субботу постарайтесь не тратить денег на
то, что не является для вас предметом первой необ-
ходимости.

РАК. В финансовом плане фортуна вас баловать
на этой неделе особенно не собирается, поэтому не-
обходимо соблюдать разумное отношение к день-
гам, чтобы не попасть впросак. Постарайтесь разум-
но планировать затраты.

ЛЕВ. Будьте внимательнее к деньгам и финансо-
вым документам (как к своим, так и к чужим) — толь-
ко так вы сможете защитить себя от потерь на этой
неделе. Все финансовые операции, даже столь незна-
чительные, как складывание денег в портмоне, по-
требуют от вас благоразумия и осмотрительности.

ДЕВА. Девам необходимо четко оценивать свои
финансовые возможности, чтобы не возникла необхо-
димость в ближайшие дни залезать в долги. Обольсти-
тельные предложения понедельника — это не более чем
наживка — не попадайтесь на крючок. В четверг воз-
можно поступление незначительной суммы денег.

ВЕСЫ. Понедельник и вторник — очень удачные
дни для деловых встреч и разговоров с начальством и
коммерческими партнерами. Возможен приятный
сюрприз: вас могут отметить, как успешного работ-
ника и предложить некую ответственную должность.

СКОРПИОН. Во вторник соберитесь с силами и
не упустите прекрасный шанс стабилизировать свое
финансовое положение, один рывок — и вы у цели.
Есть большая вероятность получить премию или
прибавку к зарплате. В субботу будьте осторожнее с
заманчивыми предложениями, связанными с новы-
ми источниками дохода.

СТРЕЛЕЦ. Неделя окажется наполнена разнооб-
разными финансовыми событиями. В понедельник
или во вторник вероятна прибыль или денежные по-
ступления. Среду можно смело посвятить крупным
приобретениям. А вот в пятницу желательно отло-
жить все финансовые дела. Посвятите этот день раз-
бору накопившихся бумаг.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов может оказать-
ся нестабильной: поступающие денежные средства
будут исчезать также быстро, как появились. Одна-
ко сделка, заключенная в четверг, поможет изменить
создавшуюся картину.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь быть экономнее и чуть
притушите стремление к расточительности. Среда
окажется удачна для судебных дел и IT-бизнеса. На
этой неделе возможна крупная прибыль, а ближай-
шее будущее представляется весьма перспективным
и стабильным в финансовом плане.

РЫБЫ. Финансовое положение стабилизирует-
ся. В коммерческих делах вам будет сопутствовать
успех, только необходимо предусмотреть все,
вплоть до мелочей. Во вторник возможны новые де-
нежные поступления.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

ДК «БРИГАНТИНА»
ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90

приглашает
на новогоднее детское шоу

 «Не родись красивой, или Кусь-кусь-кусь,
никого я не боюсь!»

Вы увидите историю про занимательные приключе-
ния Елки в новогоднем лесу.

И главное — ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ, который
зрители смогут найти сами, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

Творческая мастерская приглашает.
Это уникальная возможность открыть в себе творчес-

кий потенциал, освоить разные техники и материалы и
просто наполнить свою жизнь новыми красками.

В «Русской горнице» проходят мастер-классы по об-
рядовой традиционной текстильной кукле. Прихо-
дите! Устройте праздник своими руками!

Дом народного творчества
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 15 декабря — выставка живописи молодых худож-
ников Миасса и выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Город мастеров».

По 30 ноября — передвижная выставка лоскутного
шитья. На выставке представлены различные панно, по-
крывала, предметы интерьера.

Городской краеведческий музей
(ул. Пушкина, 8)

По 1 декабря — выставка «Миасс этнический».
На выставке представлены  экспонаты, рассказыва-
ющие о культуре и традициях наций и народностей,
проживающих на территории Миасского городско-
го округа.

По 1 декабря — выставка «Бабочки мира». На выстав-
ке представлена этномологическая коллекция Дмитрия
Протопопова.

Цена билетов: взрослый — 100 руб.,  детский — 80
руб., по групповым заявкам: детский — 50 руб.

29 ноября в 18:00
Кукла «Материнство-беременность».

Цена билета: 100 рублей (без материала).
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СК «Югория» основана 17 ноября 1997 года
распоряжением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа. Перво-

начально она была задумана как небольшая специа-
лизированная компания, работающая только в
ХМАО, в узком сегменте рынка, с уставным капита-
лом всего 50 миллионов рублей. Но уже в январе 1998
года была учреждена дочерняя компания ГСК «Юго-
рия» — страховая медицинская компания «Югория-
Мед». Через год-два были открыты филиалы ГСК в
Советском, Сургуте, Тюмени, Нижневартовске. А в
2000 году принята новая стратегия «Югории» — стра-
тегия активного развития, увеличения объемов по
всем классическим направлениям страховой деятель-
ности с опережением темпов роста рынка.

— Каковы же итоги 15-летней деятельности ком-
пании?

— Если говорить сухим языком цифр, то в настоя-
щее время компания занимает 15-е место среди ли-
деров российского страхового рынка. В число клиен-
тов входит более 200 тысяч юридических и свыше
миллиона физических лиц. Филиальная сеть «Юго-
рии», включающая в себя 66 филиалов и 200 агентств,
раскинулась от Калининграда до Иркутска, от Крас-
нодара до Салехарда. Уставный капитал в сентябре

ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»:ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»:ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»:ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»:ОАО «ГСК «ЮГОРИЯ»:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СТРАХОВАНИЯВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СТРАХОВАНИЯВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СТРАХОВАНИЯВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СТРАХОВАНИЯВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ СТРАХОВАНИЯ

15 лет назад началось восхождение
региональной компании «Югория»
к вершинам российского страхового
рынка. Сегодня это крупнейшая в России
универсальная страховая компания,
имеющая государственный статус
и демонстрирующая стабильное
развитие. Об истории компании и планах
на будущее рассказывает директор
Челябинского филиала ГСК «Югория»
Наталья Петровна Боровикова.

этого года по решению совета директоров был увели-
чен и теперь составляет 2,228 млрд рублей. Но глав-
ное, что все 15 лет «Югория» оставалась клиентоори-
ентированной компанией, выполняющей свою мис-
сию: помогать нашим уважаемым клиентам, уверен-
но смотреть в будущее.

— Какие продукты предлагает «Югория»?
— ГСК «Югория» — универсальная страховая

компания, представляющая широкий спектр страхо-
вых услуг. Сегодня она вправе осуществлять деятель-
ность по 18 видам страхования и перестрахования с
использованием 87 различных правил страхования.
Благодаря этому клиентам предлагается свыше 150
страховых продуктов, которые постоянно актуализи-
руются и адаптируются в соответствии с потребнос-
тями страхователей. На сайте компании www.ugsk.ru
можно найти комплексные решения по страхованию
жизни и здоровья, имущества и ответственности, ав-
тострахованию и другим актуальным видам. Полисы
«Югории» позволяют чувствовать себя уверенно во
время поездки за рубеж или путешествий по России.
Программы жизни позволяют накопить необходимые
суммы к определенным датам и событиям.

— Юбилей — время не только подводить итоги,
но и говорить о планах на будущее…

— Мы определили для себя четкие точки роста, ви-
дим дальнейшие перспективы и востребованность
компании. И, разумеется, мы не будем забывать об
одной из наших главных задач — возрождении в Рос-
сии традиций страхования, создании надежной за-
щиты имущественных интересов для укрепления уве-
ренности людей в завтрашнем дне. В канун 15-летия
компании я поздравляю сотрудников компании и же-
лаю «Югории» и всем стабильности, уверенности в

завтрашнем дне и процветания. И особые слова бла-
годарности за доверие, лояльность и долголетнее со-
трудничество — нашим партнерам и клиентам: не
было бы вас, не было бы и компании!

Тел. Тел. Тел. Тел. Тел. 8-800-100-82-008-800-100-82-008-800-100-82-008-800-100-82-008-800-100-82-00
(звонок по России бесплатный)(звонок по России бесплатный)(звонок по России бесплатный)(звонок по России бесплатный)(звонок по России бесплатный)
www.ugsk.ruwww.ugsk.ruwww.ugsk.ruwww.ugsk.ruwww.ugsk.ru
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