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«Индейкин». Вкуснее мяса нет». Этот слоган
знаком многим миасцам. Что же предлагает
жителям нашего города в преддверии
Нового года сеть специализированных
магазинов «Индейкин»?

режде всего, «Индейкин» спешит порадовать
покупателей своей ценовой политикой. Ведь,
несмотря на то, что все магазины и товаропро-

изводители вокруг увеличили стоимость продуктов, в ма-
газинах «Индейкин» она остается на прежнем уровне.

Группа предприятий, объединенная в одной сети спе-
циализированных магазинов «Индейкин», предлагает
жителям Миасса всегда свежее мясо индейки и полуфаб-
рикаты из него, вкусный «Черновской хлеб», а также пель-
мени «От Ивана», которые по своим вкусовым качествам
нисколько не отличаются от домашних.

Индейка: вкусно и полезно
Сеть магазинов предлагает своим покупателям индейку

и полуфабрикаты из нее. Всегда свежее мясо и доступные
цены являются бесспорным преимуществом этих торговых
точек среди конкурентов.

Мясо индейки — это диетический и к тому же гипоаллер-
генный продукт с низким содержанием холестерина. От дру-
гих видов мяса индейка отличается богатым разнообразием
витаминов и микроэлементов. Это один из наиболее ценных
белковых продуктов, который, помимо этого, обладает пре-
красными вкусовыми качествами и прост в приготовлении.

В ассортименте представлены полуфабрикаты, т. е.
мясо индейки, подготовленное для кулинарной обработ-
ки: жарки, варки, тушения. Порционные полуфабрика-
ты производятся из самого лучшего охлажденного мяса.
Продукция проходит технологический и ветеринарный
контроль на всех этапах своего изготовления. Ценность
полуфабрикатов — в их высоком качестве, а также дос-
тупной цене.

Если вы хотите разнообразить меню новогоднего стола,
то вам непременно следует заглянуть в «Индейкин».

Хлеб: главное — с душой
Хлеб для каждого из нас является продуктом первой не-

обходимости. Большинство людей может с легкостью отка-
заться от какого-то продукта, но хлеб неизменно является
хозяином всякого стола. Выпечка хлеба — занятие доволь-
но непростое. Все знают технологию, но вкусно получается
далеко не у всех и не всегда. Рецепт отменного хлеба прост:
его надо делать из хорошей муки и с хорошим настроением.
Именно так изготавливает свой продукт «Черновской хлеб».

Вы можете приобрести свежие, ароматные и горячие
хлебобулочные изделия по самым низким ценам в пекар-
не, расположенной  по адресу: проспект Макеева 27а, а
также в павильонах «Индейкин». К Новому году «Чер-
новской хлеб» предлагает своим покупателям порцион-
ные батоны, которые станут незаменимым элементом
праздничного стола, особенно в традиционном сочета-
нии со сливочным маслом и красной икрой.

Пельмени — в каждом доме
В «Индейкине» вы также можете приобрести пельмени.

Это блюдо является частым гостем на каждом столе. Но в
суматохе дней далеко не у всех есть время заниматься их леп-
кой. Поэтому мы часто покупаем полуфабрикаты. Кстати,
выбор готовых пельменей на сегодняшний день просто огро-
мен. «Индейкин» предлагает своим покупателям вкусные пель-
мени ручной лепки торговой марки «От Ивана». Теперь у
хозяек нет необходимости дни напролет проводить на кухне,
чтобы радовать своих домочадцев аппетитными домашними
пельменями. Пельмени «От Ивана» придутся по душе как
взрослым, так и детям. И, безусловно, сэкономят ваше время.

Приглашаем всех жителей города за покупками в тор-
говые павильоны «Индейкин», расположенные по адре-
су: остановка «Ул. Уральских Добровольцев» и останов-
ка «Ул. Ферсмана». Телефоны оптовых продаж: 298-405,
543-593, 8-919-124-05-18.

ÑÎÁÛÒÈß

Впервые за несколько лет выпускники российских
школ писали итоговое сочинение (изложение). В Ми-
ассе в испытании приняли участие 650 11-классни-
ков. Некоторым из них придется выполнять итоговую
работу во второй раз.

Ученики писали вы-
пускное сочинение,
выбрав для себя одну
из пяти предложенных
тем. Оценивались рабо-
ты по системе «зачет-
незачет». Из 641 вы-
пускника муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учреждений
получили зачет 633
старшеклассника, неза-
чет — восемь.

  Из девяти выпуск-
ников школы-интер-

ната № 14 ОАО «Российские железные дороги» зачет
у четырех человек, незачет — у пяти. Что интересно,
изложение писали также четыре выпускника с огра-
ниченными возможностями здоровья — все они полу-
чили зачет.

   Ученики, не справившиеся с итоговым сочинением,
смогут сдать экзамен повторно 4 февраля 2015 года.

Òðèíàäöàòü íåçà÷åòîâ



Ìóêè îò ÌÓÊà,
или Как в Миасской управляющей компании
перекладывают с больной головы на здоровую

«МР» уже не раз обращался к теме
некачественного предоставления услуг
коммунальщиками. Нередко объектом
недовольства жителей становится
Миасская управляющая компания. И вот —
очередная жалоба на нее, и снова
от проживающих в поселке Строителей.

Ñòåïàí ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ

Четверг № 146 (17205)18 декабря 2014 года2

Не сдамся без боя
На этот раз  причиной на-

родного «бунта» послужили
листовки на подъездах до-
мов в поселке Строителей,
порочащие деятельность
управляющей компании
«Жилком». Дело в том, что
эта УК, появившаяся на рын-
ке сравнительно недавно,
заявила о готовности взять
под свое крыло многоэтаж-
ки,  долгие годы находящие-
ся на обслуживании Миас-
ской управляющей компа-
нии и в результате чего, по
словам жителей, оказавши-
еся в плачевном состоянии.

Как говорят жильцы
дома № 11 на  улице Донс-
кой, они, как и положено,
провели собрание, где при-
няли решение о смене УК.
Люди думали, что Миас-
скую управляющую компа-
нию будут теперь  вспоми-
нать лишь как страшный
сон, и уже радовались рабо-
те «Жилкома», который ак-
тивно начал наводить поря-
док в домах и во дворах. Но,
оказалось, не все так просто.

В МУКе прощаться с до-
мами на улице Донской  и не
собирались. Как объяснили
специалисты УК инициатив-
ной группе жильцов, сослав-
шись на Жилищный кодекс,
обслуживать дома они будут
до тех пор, пока им не предо-
ставят протокол собрания,
где  написано, что люди еди-
ногласно решили сменить
УК. А пришествие «Жилко-
ма» в Миасской управляю-
щей компании назвали неза-
конным.

Сколько можно?
Жильцы, конечно, раз-

берутся, где документ, так
как считают, что хватит
платить за халатность, ко-

торая привела к разрухе их
жилищ.

А проблем в домах посел-
ка Строителей  хоть отбав-
ляй. Так, в доме № 11 на ули-
це Донской, по словам
Нины Коростиной  и Нико-
лая Маева (кстати, Николай
Яковлевич проживает в
этом доме около 40 лет, с
момента ввода его в эксплу-
атацию), ни разу не было
ремонта. В многоэтажке
проблемы с канализацией и
отоплением, из-за чего в
подъезде всегда стойкий за-
пах нечистот; в подвале,  ко-
торый постоянно подтопля-
ет, завелись блохи; во мно-
гих квартирах холодно, а на
стенах — грибок.

— Ни о какой подготов-
ке дома к зиме и речи нет,
— негодуют жильцы. —
Один раз швы межпанель-
ные замазали — так и то все
отпало. Вот как «качествен-
но» работают. А со счетчи-
ками общедомовыми просто
беда: мы скинулись, обору-
дование поставили — так
теперь платим больше, чем
раньше, так как все утечки
и протечки — а они у нас
постоянно — на наши же
плечи ложатся.

— Возмущает и то, что в
Миасской управляющей
компании не реагируют на
наши обращения, — делит-
ся Нина Коростина. — А сле-
сари если и приходят, то
чаще всего нетрезвые. За что
нам все это? Ведь люди ис-
правно платят за коммунал-
ку. Куда наши деньги ухо-
дят? Хоть бы раз пришли и
отчитались.

Кстати, на эту претензию
специалисты МУКа пенсио-
нерам ответили, опять же
сославшись на закон: вся ин-
формация о движении
средств по тому или иному

дому — на официальном сай-
те УК. Вот только у каждого
ли 70-80-летнего жильца есть
доступ к Интернету?

Хотим порядка!
Пока МУК пытается все

делать по закону, игнори-
руя жалобы и просьбы на-
селения, но при этом не
упуская возможности
предъявить плату за «пре-
доставленные» услуги, уп-
равляющая компания
«Жилком» уже приступи-
ла к работе в домах и стара-
ется навести здесь порядок.

— Мы видим, что новая
управляющая компания  хо-
чет работать, — говорят

жители дома № 5 на этой же
улице. — У нас задвижка по-
бежала, мы позвонили дис-
петчеру: незамедлительно на
обращение  отреагировали,
течь устранили, нам доложи-
ли, что проблема решена.

Дорожки сейчас посыпа-
ют от гололеда, в подъездах
моют, свет в подъездах есть
— да мы за всю свою жизнь
такого отношения к себе не
видели! Какую компанию мы
выберем: Миасскую управ-
ляющую, которая деньги со-
бирает с населения и не вы-
полняет взятых на себя
обязательств, или «Жилком»,
который с первого дня тру-
дится не покладая рук?

Как сообщили на встрече с инициативной груп-
пой жителей п. Строителей представители Миас-
ской управляющей компании, у коммунального пред-
приятия на сегодняшний день  судебные разбиратель-
ства идут по 6-7 домам.

Видимо, решать свои проблемы с помощью служи-
телей Фемиды здесь принято.

Так, основатель Миасской управляющей компании
Алексей Сафонов сам недавно обратился в суд с ис-
ком о защите чести и достоинства к известному
информационному агентству «URA.ru» и активисту
А. Кузнецову. Вице-мэру Чебаркуля не понравилось
интервью Кузнецова, которое он дал «URA.ru», где
высказал свое мнение относительно работы город-
ской власти Чебаркуля. Как сообщает «URA.ru», Че-
баркульский городской суд отказал чиновнику в иске
в полном объеме, кроме того, позже отстранил Са-
фонова от должности по требованию прокурату-
ры, так как в отношении него были возбуждены но-
вые уголовные дела о получении взяток.

КСТАТИ

Депутат по округу № 8 Валерий КАРПУНИН:
—  Переход домов к новым управляющим компаниям

происходит прозрачно и чисто. Проводятся собрания,
заочные голосования, составляются бюллетени, которые
передаются в Расчетный центр. По Миасской управляю-
щей компании ничего сказать не могу по той причине,
что на контакт она не идет. Я как депутат провожу схо-
ды — представители ее не появляются. Один раз были,
но не смогли ответить ни на один вопрос жителей, хотя
практически ежедневно люди звонят мне с жалобами на
коммунальщиков.

Процесс, который идет сейчас во многих домах п. Стро-
ителей по выбору управляющих компаний, — в рамках
закона.

Считаю, что хорошая сейчас ситуация в п. Строи-
телей сложилась:  пришли две новые управляющие ком-
пании — «Строитель» и «Жилком». Есть элемент кон-
куренции. Сложно, конечно, им: еще деньги не полу-
чают от жителей, а набор услуг предоставляют. Не-
смотря ни на что, с их руководством уже есть опреде-
ленные договоренности по благоустройству поселка.

проводит
прием

по личным вопросам
18  декабря

(четверг)
с 17:00

в школе № 44

Вниманию избирателей округа № 15

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

проводит прием
избирателей
18  декабря

с 16:00 до 18:00
в помещении
библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ

ÑÎÁÛÒÈß

12 и 13 декабря в третий раз прошел открытый
Кубок Тюмени по зимнему плаванию при поддерж-
ке правительства Тюменской области. Южный Урал
представляли четверо моржей, причем все они — из
Миасса.

Посоревноваться в плавании в ледяной воде приехали
спортсмены из 18-ти стран, в том числе из Аргентины,
Бразилии, ЮАР. Россия была представлена 27-ю регио-
нами, включая Челябинскую область, в команде кото-
рой все четверо моржей — жители Миасса: Владимир
Яковлев, Алексей Калита (на снимке), Алексей Сауш-
кин и Алексей Шкилев. Лучший результат среди миас-
ских моржей показал Алексей Шкилев. Он тренировал-
ся на озере Тургояк и проплыл 50 метров за 38 секунд: до
бронзы не хватило совсем чуть-чуть.

— Все прошло замечательно, — поделился впе-
чатлениями Алексей Шкилев. — Все парни молодцы
— собрались и первыми представили наш город и
область в целом. Я думаю, этим можно гордиться.
Будем тренироваться и стремиться к лучшим резуль-
татам, и я уверен — когда-нибудь мы вернемся с ме-
далями!

Как рассказал Алексей Калита, участвующий в по-
добных заплывах уже третий раз и тренирующийся с
друзьями на пруду в поселке Ленинск, лично для него
целью была вовсе не победа. Спортсменам было инте-
ресно попробовать себя на дистанции наравне с про-
фессионалами, ощутить, что это такое — зимнее пла-
вание. По словам участников, спортивный азарт, ко-
нечно, присутствовал, но чувства жесткой конкурен-
ции не было: несмотря на мороз, атмосфера соревно-
ваний была теплой, спортсмены знакомились, обща-
лись и делились впечатлениями. Более того, моржам
предоставили бесплатное проживание и питание.

Следующие соревнования по зимнему плаванию прой-
дут в январе в Уфе, и миасские моржи обязательно при-
мут в них участие.

Â âîäå íå ìåðçíóò

Â äîìàõ ïîñåëêà Äèíàìî
ñíîâà òåïëî

Во вторник котельная поселка была модернизи-
рована: поставлен новый теплообменник. Уже ночью
жители почувствовали значительное потепление в
квартирах.

Как рассказал председатель комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту Александр Качев, вчера в по-
селке Динамо работала комиссия: представители ад-
министрации проверяли температуру воздуха в домах.
Тепло наконец-то восстановилось: столбики термомет-
ров в квартирах держатся на отметке от 19 до 24 граду-
сов. По словам жителей, значительное потепление они
ощутили уже ночью.

Если у кого-то из жителей температура в квартире
все еще остается ниже 18 градусов, чего быть не долж-
но, необходимо обратиться в администрацию. Теле-
фон отдела 56-67-55.
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ОТДЫХАЙ!

ВСТРЕЧИ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

ПРОИСШЕСТВИЯ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Проблемы Украины не решат
ни Москва, ни Вашингтон. Моск-
ва и Вашингтон — не участники
конфликта. Это внутренний кон-

фликт Украины, и устранить его могут
только сами украинцы.

Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрий Песков в интервью
журналу The National Interest.

Где купить «МР» в субботу?
Субботние номера «Миасского рабо-

чего» будут доставляться в киоски «Рос-
печати» по понедельникам.

Как объяснило редакции руководство
«Роспечати», на такое непопулярное ре-
шение им пришлось пойти из соображе-
ний экономической целесообразности. В
связи с этим сообщаем покупателям «МР»,
что субботние номера газеты можно бу-
дет приобрести в киосках «Периодичес-
кой печати» в день выхода.

Читайте «МР» и будьте в курсе городс-
ких новостей!

Поход на каток — одна
из долгожданных зимних
радостей как для детей, так
и для взрослых. В этом году,
как ни странно, лед есть не
только на тротуарах: для
жителей различных частей
города работают катки.
О том, где можно покататься
на коньках и какие
новшества ждут горожан
в этом году, рассказал
руководитель спортивных
сооружений города Илья БИЕВ.

По словам руководителя, ледовые
площадки в Миассе залиты везде: в
центральной и южной частях горо-
да, в машгородке и поселке Динамо.
Сразу стоит отметить, что в том слу-
чае, когда жители приходят со свои-
ми коньками, кататься они могут бес-
платно на любом городском катке.

В центральной части каток рабо-
тает на стадионе «Труд». Некоторое
время там были проблемы с освеще-
нием, но, как отметил Илья Биев, они

уже решены: фонари горят с 18 до 20
часов по будням и с 18 до 21 часа по
выходным. Музыка будет чуть поз-
же. В ближайшее время планируется
решить вопрос с прокатом, но для на-
чала требуется закупить новые конь-
ки. Кроме того, на стадионе функци-
онируют два хоккейных корта: для
любителей и профессионалов.

Два подобных корта залиты и на
стадионе машгородка. Там же, с юж-
ной стороны стадиона, по традиции
работает каток для горожан с воз-
можностью взять коньки напрокат.

В этом году в машгородке появит-
ся еще один каток — на территории
«Миасского льда». В прошлом году
там занимались только секции, а в
этом кататься смогут все желающие
— правда, за деньги. Откроется каток
20 декабря.

Также для массового катания за-
литы хоккейные коробки по адресам:
ул. 8 Марта, 177, улица Скрябинского,
МКОУ СОШ № 9, стадион «Южный»,
поселок Строителей (СК «Олимп»),
поселок Первомайка, поселок Динамо
(рядом с поликлиникой) и конечная
остановка Миасс-2.

Оделись... на два миллиона
В магазине шуб в центре Миасса со-

вершена крупная кража.
Как сообщили в отделе МВД по городу

Миассу, ограбление произошло в ночь с
понедельника на вторник.

По предварительной версии следствия,
двое неизвестных проникли в магазин, рас-
положенный на проспекте Автозаводцев,
через окно. Всего за пять минут они смог-
ли похитить свыше трех десятков шуб из
меха норки, соболя и рыси на сумму более
двух миллионов рублей.

 В настоящее время полиция ведет рас-
следование. Возбуждено уголовное дело по
статье 158 УК РФ «Кража».

Горел горнолыжный центр

В ГЛЦ «Солнечная долина» потушили
пожар четырьмя цистернами с водой.

Возгорание произошло в хозблоке. Как
сообщает сайт u74.ru, в помещении, по
первоначальной информации, находилось
около двух тонн топлива, но позже эту
информацию опровергли.

Информация о пожаре в «Солнечной до-
лине» поступила огнеборцам 16 декабря око-
ло 22:30. Горела одна из деревянных постро-
ек. Пожарные боролись с огнем, который
распространился на 20 квадратных метров.
Как сообщили сотрудники МЧС, пожар не
пощадил кровлю здания. Ущерб устанавли-
вается. Среди людей пострадавших нет.

В тушении пожара были задействова-
ны четыре единицы спецтехники. По пред-
варительной версии, причиной возгорания
стало замыкание электропроводки.

Вот это прилетело!
В селе Большая Исянгильдина Аргаяш-

ского района жилой дом пострадал от
снаряда, выпущенного с Чебаркульско-
го полигона.

Вечером 12 декабря снаряд повредил
окно и стену бревенчатого дома. Дом во-
енные пообещали отремонтировать. Пост-
радавшие жильцы оценили ущерб в 200 ты-
сяч рублей.

«Во время учебных стрельб произошел
рикошет инертного снаряда, после чего
тот вылетел за пределы полигона и попал
в бревенчатый дом, расположенный на
расстоянии около трех километров, — со-
общил руководитель пресс-службы ЦВО
Ярослав Рощупкин. — Пострадавших нет,
в настоящий момент устанавливается сум-
ма ущерба».

По словам Рощупкина, боевые снаряды
на полигоне, где сейчас проводятся учения,
не используются. В момент происшествия
во дворе гулял ребенок, а в доме находи-
лась 90-летняя бабушка. Пожилая женщи-
на испытала сильный шок и, по словам род-
ственников, несколько дней не могла го-
ворить. На месте ЧП работают военные:
убирают мусор и ремонтируют дом. Отме-
тим, что офицеры извинились перед семь-
ей, дом которой пострадал от попадания
снаряда.

Не мытьем, так катаньем

На разговор к президенту
Опубликован список аккредитован-

ных журналистов, которые отправятся
на традиционную пресс-конференцию
Президента РФ Владимира Путина: их
около десятка. Об этом сообщает коррес-
пондент ИА «ЧелябинскСегодня» со ссыл-
кой на сайт Кремля.

Среди 1300 представителей СМИ со всей
страны на пресс-конференцию к президен-
ту аккредитованы несколько южноураль-
ских журналистов: Людмила Бахметьева из
«Озерского Вестника», Ксения Комиссаро-
ва и Николай Махиня с ГТРК «Южный
Урал», Дмитрий Моргулес из Челябинской
интернет-газеты «Сло-во», Илья Московец
из «Магнитогорского рабочего», Дмитрий
Серенко с «Иртяш-ТВ», Ольга Козлова с
«Областного телевидения», Тимур Юнусов
с «31 канала», Анастасия Плотникова из
программы «Телефакт» и другие.

Возможность задать свой вопрос прези-
денту появилась и у холдинга «Гранада-
пресс»: аккредитован также заместитель
редактора ИА «ЧелябинскСегодня» Алек-
сандр Королев.

Пресс-конференция состоится в Мос-
кве сегодня, 18 декабря.

СУД ДА ДЕЛО

Благодаря наркополицейским из
Миасса организатору сетевого сбыта
«дизайнерских» наркотиков ближай-
шие восемь лет не видать свободы.

25-летний уроженец Чебаркуля, желая
быстро и легко заработать, организовал
«бизнес» — сбыт синтетических нарко-
тиков в Чебаркуле и его пригородах.

Дилер заказывал синтетическую
«дурь» по Интернету и таким же обра-
зом рекламировал свой товар. Деньги
получал электронными платежами. По-
купателям сбывал наркотики через тай-
ники — «закладки».

Наркополицейскими Миасса были
задержаны несколько покупателей,
приобретавших наркотические веще-
ства у этого дельца, в том числе один
несовершеннолетний, который в марте
текущего года купил два грамма смеси.

При задержании преступника и при
обыске его жилья сотрудниками Миас-
ского межрайонного отдела областно-
го наркоконтроля было изъято поряд-
ка 60 граммов курительных смесей и так
называемой «соли».

В ходе предварительного расследова-
ния подсудимым было заявлено ходатай-
ство о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве. Он признал вину в
полном объеме и раскаялся в содеянном.

Как сообщает Управление Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборо-
том наркотиков в Челябинской облас-
ти, подсудимому Чебаркульский город-
ской суд вынес обвинительный приго-
вор и назначил наказание в виде лише-
ния свободы сроком на восемь лет со
штрафом в размере 50 тысяч рублей с
отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

ÄÓÐÜíîå çàíÿòèå
Миасский городской суд взыскал за-

долженности по коммунальным плате-
жам у неплательщиков.

На текущий год представители ОАО «Эн-
Сер» и ОАО «ММЗ» обратились в суд более
150 раз. Причиной во всех случаях являлась
образовавшаяся задолженность у жильцов
или арендаторов жилых помещений по оп-
лате за отопление и горячее водоснабжение.

Как рассказала консультант пресс-служ-
бы Миасского городского суда Светлана
Кулькова, поскольку в судебных заседани-
ях устанавливалось, что ответчики длитель-
ное время не производили оплату услуг по
отоплению и горячему водоснабжению, то
суд приходил к выводу о необходимости
взыскания с них в пользу ОАО «ЭнСер»
или ОАО «ММЗ» суммы долга за комму-
нальные услуги.

Напоминаем, что  в соответствии с жи-
лищным законодательством граждане обя-
заны своевременно и полностью вносить
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги. Коммунальные услуги вклю-
чают в себя, в том числе, плату за горячее
водоснабжение и отопление. Плата за жи-
лое помещение и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до десятого числа
месяца, следующего за истекшим месяцем,
если иной срок не установлен договором
управления многоквартирным домом.
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Дефицит нас
не ждет

— Этот год был очень не-
простым: ввели санкции,
рубль продолжает падать

и падать. Такой курс как
скажется на экономике Че-

лябинской области, как
считаете?

— Ничего хорошего в
том, что курс продолжает
падать, нет. Самая большая
проблема заключается в
том, что очень сложно при-
нимать решения в подоб-
ных условиях бизнесу,
очень сложно просчитать
проекты, понять, как в них
входить, какая у них оку-
паемость. Это одна из кос-
венных причин, которая
очень сильно осложняет
инвестиционную актив-
ность в регионе.

Второй момент — очень
важный. Мы понимаем, что в
связи с санкциями сократи-
лась ликвидность на рынке. В
принципе, очень сложно при-
влекать деньги для развития
бизнеса, для инвестпроектов.
Это первое, что мы почув-
ствовали, и мы понимаем —
это явится сдерживающим
фактором развития региона,
в частности в 2015 году. Мы
это почувствуем точно.

В то же время это серь-
езное «окно возможности».
Наши товары становятся
очень конкурентны на внут-
реннем рынке. Этим надо
пользоваться, и очень ак-
тивно. Те, кто оказался го-
тов, кто может этот  конку-
рентный продукт представ-
лять на рынке, сейчас име-
ют реальные шансы на се-
рьезное развитие. Надеюсь,
что действия Центробанка
стабилизируют ситуацию
на валютном рынке.

— Почувствует ли реги-
он продуктовый дефицит?

Могут ли южноуральцы в
2015 году лишиться каких-
либо товаров? Что, на Ваш

взгляд, будет с ценообра-
зованием?

— Дефицит нас точно
не ждет. Мы очень профи-
цитны по продуктам пита-
ния. Те решения, которые
принимались в регионе на
протяжении 5-7 лет, когда
активно развивалось сель-
ское хозяйство, — они все
оказались очень правиль-
ными. Проекты работают,
и очень активно. Мы вто-
рые в России по производ-
ству мяса, яйца, макарон.
Мы очень обеспечены, мы
экспортируем продукты
питания за границы регио-
на. В этом плане нам ниче-
го не грозит.

Во вторник губернатор Челябинской области
Борис Дубровский провел пресс-конференцию
с представителями СМИ Челябинской
области. В течение почти двух часов глава
региона отвечал на злободневные, порой
не очень удобные вопросы репортеров.
Разговор получился продуктивным
и весьма полезным.

Неплохо закончили год
и по урожайности. Мы со-
брали почти на 10% больше,
чем в прошлом году. Обес-
печены мы и зерном. Воп-
рос заключается все-таки в
ценах. Очевидно, что инф-
ляционные процессы будут
происходить, и мы в 2015
году рост цен будем фик-
сировать. Другой вопрос,
что они должны носить
только рыночный харак-
тер, не должно быть ника-
ких сговоров. За этим мы
последим.

Стабильность
будет сохраняться

—  Каков Ваш прогноз

на следующий год? Чего
ждать простым жителям

Южного Урала?
—  Я предполагаю, что

будут происходить масш-
табные изменения; оценить
последствия их влияния на
экономику мы сможем в
первом квартале. Пока мы
сформировали бюджет, ис-
ходя из нашего прогноза.
Мы подходили к этому
очень консервативно. Есть
у нас  основы в экономике
Челябинской области, кото-
рые позволяют нам в этом
плане достаточно уверенно
прогнозировать, что ста-
бильность будет сохранять-
ся. У нас достаточно мощ-
ный военно-промышлен-
ный комплекс в регионе, он
дает рабочие места, и сегод-
ня в этом промышленном
комплексе заказ сформи-
рован, большую долю эко-
номики составляет метал-
лургия, которая имеет хоро-
шие конкурентные пози-
ции, и это позволит удер-
жаться в 2015 году в стабиль-
ном состоянии. Неплохие у
нас эффективные проекты
в агропромышленном ком-
плексе. Это бизнес, форми-
рующий очень хороший де-
нежный поток, рабочие ме-
ста, поступление налогов.
Уверен, что мы не сильно
ошиблись в составлении
прогноза на следующий год
с учетом нашего консерва-
тивного подхода к составле-
нию бюджета. Исходя из
этой логики, у нас с вами
есть задел, запас прочнос-
ти, который нам позволит в
2015 году нивелировать те
воздействия, которые будут
возникать в экономике
страны и области в связи с
макроэкономическими со-
бытиями, которые происхо-
дят. По крайней мере, резер-
вы для социальной поддер-
жки людей в бюджете зало-
жены,  и очень серьезные.

Сити-менеджер —
профессия

— В большинстве город-
ских округов будет вводить-
ся институт сити-менедже-

ра. Вы также будете жестко
и внимательно подходить к
подбору кандидатов?

— Я буду очень внима-
тельно подходить к подбору
кандидатов. Мы сейчас уже
задумываемся о том, что это
за люди, одинаково ли мы
понимаем задачи по разви-
тию, какие у них есть компе-
тенции. Но при этом не толь-
ко подбор кандидатов явля-
ется нашей задачей. Я счи-
таю, что сити-менеджер —
это профессия. Поэтому мы
сейчас готовимся к тому, что
будем людей учить этой про-
фессии: и до, и после того,
как люди будут назначены.

Нам нужны ответствен-
ные, понятные, логичные,
которые не расценивают
свою работу как возмож-
ность для личного обогаще-
ния.  Даже если рассматри-
вают как возможность для
собственного развития, то
для интеллектуального,
личностного. Таких много,
слава Богу.

Мы их всех видим, и они
были в команде, они есть и
сейчас в команде, и они бу-
дут в команде по итогам
единого дня голосования в
2015 году.

Структура
не устраивала

—  Вы проработали пер-
вый год в новом для себя

статусе. Скажите, пожалуй-
ста, что в системе управле-
ния областью было для Вас

самым неожиданным, слож-
ным при ее корректировке?

— Неожиданным было,
что я попал сюда (смеется.)
Слово «неожиданно» здесь
не подходит. То, что меня не
устраивало: я всегда интегри-

рован в принятие решений,
для меня было важно, чтобы
я эти решения принимал не-
посредственно, поэтому с 1
января я буду совмещать дол-
жности губернатора и пред-
седателя правительства.
Предыдущая структура
меня не устраивала. Не уст-
раивали очень длинные це-
почки управления — понял,
что не вижу практически
ключевых наших управлен-
цев, министров. Это мы и ис-
правили. Сейчас я стараюсь,
чтобы мы создали структу-
ру, которая должна сделать
нас более мобильными.

Коррупция — язва
— Как Вы будете про-

должать тему борьбы с кор-
рупцией в следующем году?

— Мы же понимаем, что
это та язва, которая не позво-
ляет нам развиваться.   Как
можно по-другому к этому
относиться? Мы должны
понимать, как решение при-
нимается, должны быть от-
крыты. Иначе не сможем
иметь социального мира, по-
лучить доверие от народа,
убедить людей работать луч-
ше. Мы должны, в конце
концов, справиться с этим,
переломить этот тренд.

Здесь другого решения не
будет: не будет борьбы —
коррупция убьет и «со-
жрет» общество. Есть сило-
вые структуры, которые
должны этим заниматься и
занимаются. Наша с вами
работа заключается, в том
числе, в общественном кон-
троле.  Нужно задавать  не-
удобные вопросы, на кото-
рые надо отвечать. И в этом
процессе я ожидаю от вас
активной позиции.

У меня все есть!
—  Борис Александро-

вич, Вы по-прежнему оста-
етесь достаточно закры-
тым руководителем, в том

числе для представителей
бизнес-структур. На свой

день рождения Вы прини-
мали только открытки и

поздравительные адреса.
Про подарки Вы сказали
просто: «Не несите!». По-

чему?
— Мое решение о не-

приятии подарков на день
рождения как раз связано
с темой борьбы с корруп-
цией.  Их же можно по-
разному расценивать. Моя

позиция была такой:
«Большое спасибо, у меня
все есть!».

Какой я?
— Хотелось бы узнать,

Борис Александрович Дуб-

ровский — какой он чело-
век?

— Наверное, не очень
простой. Вы все тоже не
очень простые. И я не счи-
таю, что это отрицатель-
ная ваша черта. Мне ка-
жется, что я умею слу-
шать. Если я не прав, счи-
таю для себя возможным
признать это. Я всегда го-
тов учиться — это мое от-
личие. Вся моя жизнь зак-
лючалась в том, что, когда
меня перемещали, я пони-
мал, что прихожу туда, где
не очень квалифициро-
ванно могу принимать ре-
шения, и всегда был от-
крыт к учебе, искал того,
кто меня научит. Это хо-
рошая практика — умение
быть открытым к новым
знаниям. И не только моя
— любого человека, кото-
рый хочет развиваться.
Кстати, это должно быть
одной из черт для тех глав,
которые будут работать в
перспективе. Мы должны
всегда быть сориентиро-
ваны на развитие, на изме-
нения, на новые знания и
практики, открыты к об-
щению, терпеливо слу-
шать тех, на кого мы ра-
ботаем, даже когда нам ка-
жется, что мы все знаем,
умнее всех. Это точно не
так! Жизнь поправит.

Þëèÿ ÌÛÇÍÈÊÎÂÀ

Из маленьких радостей
и состоит жизнь

Были в ходе пресс-конференции  неожиданные,
но приятные моменты: главе  региона вручили но-
вогодний подарок.  Идея поздравить Бориса Дуб-
ровского с Новым годом пришла коллективу нашей
газеты.

Главный редактор Юлия Мызникова спросила Бо-
риса Дубровского о том, ждет ли он в Новый год чуда?

«Чудом будет являться то, что мы с вами будем встре-
чать 2016 год. Я уверен, что мы сможем оглянуться в 2015
и понять, что, несмотря на все кажущиеся невозможны-
ми сложности, мы прошли, прожили этот год. Это не бу-
дет чудом — это будет результатом нашей работы», —
ответил губернатор.

Юлия Мызникова вручила Борису Дубровскому
оригинальные «зимние» картины, которые губернатор
с удовольствием продемонстрировал присутствующим.

«Чудо состоялось! — так прокомментировал глава
региона сюрприз. — Из таких маленьких радостей
наша жизнь и состоит. И они зачастую бывают гораз-
до важнее, чем мы себе придумываем. По крайней мере,
я так думаю».

РАЗГОВОР  ПО СУЩЕСТВУ



Êàêîé ðóññêèé
íå ëþáèò êðàñíîé èêðû?
Делаем покупки на новогодний стол
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Красная икра — продукт не только вкусный,
но и полезный. Однако на современном
рынке за последнее время появилось
огромное количество подделок. Как же
правильно выбрать красную икру, чтобы
и праздник не испортить, и здоровью
не навредить?

После того, как я очень неудачно «поцеловался» в проб-
ке с впереди идущим автомобилем, первый испуг сме-
нился ощущением негодования и обиды, а потом пришло
понимание, что теперь предстоит сделать и сколько это
будет стоить. Это я про ремонт машины.

Денег, припасенных на подобный случай, у меня в
наличии не было. И так как мне не хотелось напрягать
друзей, я обратился за помощью в банк. Ничего не по-
делаешь — дело важное и неотложное, вот и решил
попытать счастья. И что из этого вышло?

 Скажу сразу: тогда я свою проблему все-таки ре-
шил, и мою машину починили довольно быстро. Но
это дорогого стоило. Во-первых, была потрачена уйма
времени: стоишь в очереди, заполняешь анкету-дру-
гую, предъявляешь многочисленные документы, а по-
том еще и ждешь пару дней телефонного звонка из
банка. И все это время пришлось передвигаться на
«дружелюбном» общественном транспорте.

Во-вторых, возникли неприятности с оплатой: уехал
в командировку и не успел в срок погасить один из пла-
тежей. Когда вернулся, тут же внес нужную сумму.  Но,
похоже, банку этого оказалось достаточно. Когда воз-
никла очередная потребность, одобрения кредита я уже
не получил. Деньги же были нужны срочно.

Приятель, с которым вместе ездили в командиров-
ку, сказал, что небольшие суммы он обычно берет в
«Займ Экспресс», чтобы перехватить до зарплаты и не
беспокоить просьбами друзей. Он из тех, кто верит в
поговорку: «Хочешь потерять друга, займи у него де-
нег», поэтому и не рискует.

Как же я был удивлен, обратившись за займом, что у
меня попросили всего лишь паспорт! А займ одобрили в
этот же день и наличные выдали сразу, прямо на месте.
Там же мне рассказали о системе скидок и о том, что я
могу погасить займ заранее, при этом сумму мне пересчи-
тают. Приятным дополнением стало то, что за меня вне-
сти деньги может любой человек без всякой довереннос-
ти. Поэтому теперь мы часто с моим приятелем выручаем
друг друга, когда кто-то из нас в командировке и не успе-
вает вовремя погасить займ. Причем оплатить можно в
любом городе, где есть филиалы «Займ Экспресс», вне за-
висимости от того, где был оформлен договор, — очень
удобно, особенно когда все время в разъездах.

Деньги могут понадобиться в любой момент, не обя-
зательно сейчас, поэтому просто необходимо знать
адрес, куда можно обратиться.

В нашем городе Миассе это офис «Займ Экспресс»
по адресу: пр-т Макеева, 22б (рядом с ТЦ «Малахит»),
тел. 8 (982) 306-60-70.

Также можно позвонить на бесплатную горячую ли-
нию (очень удобно, когда ты не в городе) по тел. 8-800-
555-41-31 или посетить их сайт www.zaimexpress.ru —
там всегда есть последние новости и информация обо
всех акциях.

Вот такая моя история. Теперь я понял, что из лю-
бой ситуации всегда можно найти выход, и иногда он
даже ближе, чем мы думаем.

Áàíêó âîïðåêè
Вы можете представить, что чувствует
владелец машины, когда с его «ласточкой»
происходит беда? Я теперь это знаю…

состав крас-
ной икры входят
витамины груп-

пы А, D и Е, а также белки,
полиненасыщенные жир-
ные кислоты, йод, фолиевая
кислота, кальций и фосфор.
Она благоприятно влияет
на зрение, укрепляет кости,
а также повышает иммуни-
тет и гемоглобин в крови.

Наличие витаминов и
полезных микроэлементов
— это, безусловно, хоро-
шо, но если икра поддель-
ная, то она может нанести
ощутимый вред здоровью.
Недобросовестные произ-
водители для увеличения
сроков хранения добавля-
ют в нее опасные для жиз-
ни вещества, которые, по-
падая в человеческий орга-

Ñâåòëàíà ÒÈÕÎÍÅÍÊÎ

низм, поражают нервную
систему и печень. Итак, на
что же нужно обращать
внимание при выборе это-
го деликатеса?

Во-первых, в список инг-
редиентов, указанных на
банке, должны входить:
икра, соль (не более 6% от
веса икры) и не более 1-2 кон-
сервантов. Но консерванты
бывают разные. Если на эти-
кетке указана сорбиновая
кислота Е-200 или бензоат
натрия Е-211, значит, икра
безопасна. А вот если в со-
ставе присутствует консер-
вант Е-239 (уротропин), то
такую икру лучше не поку-
пать, т. к. при контакте с кис-
лой средой желудка уротро-
пин образует сильнейший
яд — формальдегид.

Администрация Миасского городского округа
приглашает предпринимателей, фермеров, жителей
округа и гостей города принять участие в ново-
годней универсальной ярмарке, которая состоит-
ся 27, 28 декабря на площади перед администра-
цией по адресу: пр. Автозаводцев, 55.

Режим работы ярмарки — с 11 до 17 часов.
Заявки на участие в новогодней универсальной

ярмарке направлять в отдел по торговле и услугам
управления экономики администрации МГО: Че-
лябинская область, г. Миасс, ул. Романенко, 77,
тел. 8 (3513) 55-41-63; 55-17-81 или на электронный
адрес: utumiass@yandex.ru.

Íàëåòàé! Ïîêóïàé!
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Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ

Гром среди ясного неба
Задумав порадовать себя и своих близких  салютом, не

забывайте, что фейерверки и петарды стоит покупать
только в магазинах. Соблазняться дешевыми изделиями
на рынках опасно — такая продукция никем не проверя-
ется и может привести к несчастным случаям.

Продавец обязан по вашему требованию предъявить
сертификат соответствия, заключение о безопасности
изделия и лицензию на продажу. Не лишним будет про-
верить и срок годности: фейерверки должны быть таки-
ми же, как и год, — новыми.

Чтобы запуск салюта не закончился поездкой в травм-
пункт или вызовом пожарных, стоит помнить лишь не-
сколько несложных правил: устанавливать изделие не
менее чем в 150 м от домов, деревьев и других препят-
ствий, после поджога фейерверка побыстрее отойти на
безопасное расстояние, не направлять пиротехнику на
людей и, конечно же, не пытаться повторно поджечь
несработавшее изделие.

Â ìîðå îãíåé
Простые советы любителям фейерверков
Неотъемлемым праздничным атрибутом
являются фейерверки,
и чтобы огненные происшествия не омрачили
праздник, позвольте дать вам
несколько советов.

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

Â

Во-вторых, перед покуп-
кой хорошенько потрясите
банку. Если услышите харак-
терный булькающий звук, в
ней слишком много отстоя.
Отстой, или икорный джус,
— это розовая жидкость, в
которой плавают икринки.
Он появляется, если икру
промывали перед тем, как за-
катать в банки, или замора-
живали. Икру с отстоем луч-
ше не брать.

И, наконец, на легальной
банке с икрой информация
указана в три ряда:

дата изготовления;
слово «икра»;
код завода и буква «Р».
В большинстве случаев

все эти знаки выпуклые, то
есть выбиты изнутри бан-
ки. Этикетка должна быть
наклеена ровно, а на крыш-
ке не должно быть подтеков
и ржавчины.

Заместитель начальника территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора в городе Миассе и
Карабаше Иван ГЕЛЕТЮК:

— Банка с икрой обязательно должна быть цельная,
без вмятин и других повреждений. На упаковке должна
иметься вся необходимая информация о производите-
ле. Обязательно следует обратить внимание на срок
годности. Покупать красную икру лучше там, где со-
блюдаются все требования по ее хранению. И неваж-
но, в какой фасовке она будет, в жестяной банке либо
весовая: температурный режим должен соблюдаться
всегда. Если в магазине тепло, а икра находится не в
холодильнике, то лучше такой продукт не брать.

Зачастую икра продается не в банках, а на раз-
вес. И в этом случае при ее покупке следует учесть
несколько нюансов.  Конечно, такую икру, в отли-
чие от той, которая расфасована в жестяных бан-
ках, можно рассмотреть. Но одного внешнего вида
бывает недостаточно.

Прежде всего, следует взять из лотка несколько
икринок и потереть их пальцами. Если они легко
скользят по коже, значит, икру обрабатывали расти-
тельным маслом.

Внимательно рассмотрите икринки в лотке. Помни-
те, что у искусственной икры вообще нет ядра — она
однотонная. Если у вас возникли сомнения, то возьми-
те икринку из лотка и надавите на нее: искусственная
икринка на ощупь упругая и плохо лопается, а при над-
кусывании будет прилипать к зубам.

Если икра в лотке находится в отстое, это говорит
о том, что ее неправильно хранили. Если же отстой
еще и вспенен, то икра начала портиться. Такой про-
дукт лучше не покупать.

Отстой нам не нужен!

 Травмы, к счастью, не являются обязательными ат-
рибутами новогодних праздников, поэтому хочется ве-
рить, что Новый год для каждого пройдет действи-
тельно празднично: без происшествий и неприятных
казусов, со сверкающими, оглушительно-громкими и,
что самое главное, сертифицированными и качествен-
ными фейерверками.

С наступающим!



Áîäðÿ÷êè-ñíåãîâè÷êè,
èëè Åëêè-ïàëêè, Íîâûé ãîä!
При большом желании любимый зимний праздник может начаться для вас осенью

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî àâòîðà

Четверг № 146 (17205)18 декабря 2014 года6

Если сон не идет…
Самое интересное, что

б о д р я ч к и - с н е г о в и ч к и
были схожи между собой
по новогоднему, несмотря
на осень, настроению, но
отличались цветом и фасо-
ном шляп и шапок, мане-
рой завязывания шарфи-
ков, наличием пуговиц и
каких-то аксессуаров в
руках. Разноцветная стай-
ка сильно контрастирова-
ла с  промозглой ноябрьс-
кой погодой и поднимала
настроение любому, кто
входил в кабинет.

Мы не могли удержать-
ся от вопроса, откуда взя-
лось это снежное чудо да
еще в таком количестве.

— Что, нравится? Не
вам одним!  — лукаво улыб-
нулась Светлана Ивановна.
— И  никакое это не чудо,
а дело моих рук. Когда сон
не приходит, беру в руки
спицы и…

— По всему видно, что
искусством вязания вы ов-
ладели давно. Кто научил?

— Мама с бабушкой, ко-
нечно же!

Пожалуй, раньше всех предчувствие
наступающего Нового года появилось
в кабинете директора Комплексного центра
социального обслуживания населения
Светланы Клыковой. Уже в октябре (!)
на подоконниках поселились несколько
веселых снеговичков, связанных
из серебристой «травки». А в ноябре, когда
мы эту разноцветную компанию впервые
увидели, их количество уже приближалось
к нескольким десяткам.

И рассказала нам Свет-
лана Клыкова историю, в
общем-то, обычную и в то
же время — особенную.

Пусть
не воображает!

Жили-были мама, папа,
два брата и маленькая сес-
тренка. Старшие братья,
вынужденные в силу воз-
раста следить за ней, мало-
помалу приохотили ее ко
всем мальчишеским заба-
вам. Малышка — растре-
панная, с лукавыми глаза-
ми — носилась по лесам,
строила снежные крепос-
ти, лихо прыгала с крыши
сарая, всем игрушкам
предпочитала машинки…

Но пришло время, когда
семья озаботилась пробле-
мой: как привить девчушке
интерес к женским заняти-
ям?.. Была разработана це-
лая программа перевоспи-
тания, куда входили такие
пункты, как: 1. Найти под-
ружку-девочку. 2. Пода-
рить куклу и показать, как
с ней играют. 3. Дать азы
рукоделия и т. д. и т. п.

Братья познакомили
девчушку с сестрой свое-
го одноклассника. Погля-
дев на нарядную, белоку-
рую, кокетливую не по го-
дам незнакомку, бойкая
малышка зачерпнула це-
лую ладошку грязи и с на-
слаждением вымазала ею
кукольное личико новой
знакомой — пусть не во-
ображает!..

Все началось
с карандашей

А мама с бабушкой в
это время выполняли

свою часть про-
граммы: вручили де-
вочке подточенные
цветные карандаши («спи-
цы»), толстую овечью
шерсть и стали учить вя-
занию.

Почему вместо спиц ис-
пользовались карандаши?
Может, для того чтобы
процесс обучения сделать
более занимательным?..
Дочка-внучка со временем
перешла на спицы и нача-
ла вязать своим пупсам
платьица для фигурного
катания, комбинезоны,
шубки, гамаши.

Бабушка не уставала
удивляться скорости, с ка-
кой маленькая ученица ос-
ваивала рукоделие. Ее
крепнущее мастерство по-
зволяло родителям эконо-
мить на одежде для быст-
рорастущей дочки. Как
только та открывала рот,
чтобы попросить новый
джемпер или платье, мама
приносила мотки тонко
спряденной домашней
шерсти, окрашенной в раз-
ные цвета, и с улыбкой го-
ворила: «Вперед!»

И получалось так, что
прошед-
шая «се-
мейную

програм-
му перевоп-
лощения»
д е в о ч к а
в с е г д а
была оде-
та моднее
и ориги-

н а л ь н е е
всех и в шко-

ле, и позже —
в институте.

Не просто
украшение

— Светлана Ивановна, а
игрушки вы тоже рано на-
чали вязать? — интересуем-
ся мы.

— Никогда не вязала, —
признается Клыкова. —
Считала, что это пустая
трата времени. Но в про-
шлом году инструктор
Комплексного центра по
трудотерапии Мария Нико-
лаевна научила нас делать
снеговиков из воздушных
шаров и ниток — мне по-
нравилось. Нынче я в Ин-

тернете нашла уже вязаных
снеговиков, увлеклась — и
сами видите, что из этого
вышло!..

— Снеговики — просто
украшение кабинета, или
они выполняют какую-то
еще функцию?

— О, «функций» у них
много! — смеется собесед-
ница. — Во-первых, они со-
здают позитивный на-
строй, снижают уровень
напряженности в кабинете.
Во-вторых, помогают мне
обучать студентов иност-
ранным языкам. Работают
в поте лица, одним словом.

— ???
— Да, да, именно РАБО-

ТАЮТ! По субботам я пре-
подаю в университете и
всегда беру с собой на за-
нятия снеговичка. Студен-
ты разговаривают с ним,
делятся своими планами и
мечтами, спрашивают сове-
та (на немецком языке). Но
и это еще не все. Моим сим-
патяшкам доверено почет-
ное право участвовать в
благотворительной акции
«Новогодний подарок —
каждому». Когда спонсоры
привозят в КЦСОН подар-
ки для малоимущих, боль-
ных, одиноких граждан, то
единственное, чем мы мо-
жем отплатить им за доб-
роту и сердечность, — по-
дарить на память такого
вот снеговичка. Первой от-
кликнулась в этом году на
акцию фирма «LORENA
кухни» — доставила в
центр сто прекрасных по-
дарков. И от нас благотво-
рители уехали не с пусты-
ми руками, а с милым ново-
годним сувениром. Разве не
приятно?..

Светлана Клыкова: «Это не просто
сувениры — это «работники» сферы
образования  и социальной защиты».

Сказка, концерт, литератур-
ное чтение, игры, декорации и ко-
стюмы переплелись между собой.
И точно так же переплелись в
зале разные категории зрителей
— большие и маленькие, гости и
хозяева, участники детских само-
деятельных коллективов и члены
литобъединения «Ильменит»,
здоровые и те, кого принято де-
ликатно называть «люди с огра-
ниченными возможностями».

Никто не чувствовал себя обде-
ленным, забытым, ущербным. На
сцену с одинаковой радостью вы-
ходили сотрудники «Бригантины»,

Êàê ïðåêðàñíî ïðîñòî æèòü!
Стихи Радия Курамшина объединили здоровых людей и тех,
кого природа обделила здоровьем

Жители микрорайона давно привыкли к тому, что во
вторник вечером ДК «Бригантина» дарит им кукольные
спектакли, игровые программы, концерты.
Но прошедшее в минувший вторник  театрализованное
представление по творчеству миасского
поэта-инвалида «Как прекрасно просто жить!»
было чем-то необыкновенным.

юные певцы из вокального круж-
ка «Рингтон» (руководитель Ната-
лья Юрина), начинающие актеры
из театра кукол «Вместе», малыши
из эстетической студии «Колибри»
— и дети, обделенные здоровьем,
но не талантом. Алина Соколова, о
которой «МР» уже рассказывал,
читала стихи так ярко и вырази-
тельно, что оставалось только ах-
нуть и развести руками: неужели
такое возможно?..

Принцип инклюзивности («инк-
люзивность» — вовлечение каждо-
го в жизнь общества), о которой дав-
но пишут и говорят, воплотился в

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ТЫ НЕ ОДИН!

жизнь легко, просто и естественно.
И стало ясно, что на самом-то деле
нет никакого барьера между здо-
ровым и не очень здоровым, пото-
му что музыка, песня, сказка, игра
способны объединить кого угодно.

А на вечере главной объединя-
ющей силой стали… стихи — тро-
гательные, бесхитростные, искрен-
ние, звонкие, наполненные светлой
радостью и солнечным светом. Их
читали все, но лучше всех —  ав-
тор Радий Курамшин, поэт с осо-
бенным, детским взглядом на
жизнь, чистой душой и некоторы-
ми проблемами в здоровье.

Не скрывали восхищения от
происходящего руководитель Ми-
асского отделения Всероссийско-
го общества инвалидов Андрей Ко-
тов, замдиректора Центральной
библиотечной системы Лариса Ро-
масько, а также именитые поэтес-
сы Каринэ Гаспарян и Лилия Про-
скурякова, отметившие, что теперь
в объединении «Ильменит»  два
признанных детских поэта — Еле-
на Раннева и Радий Курамшин.Музыка, песни, сказка, игра способны объединить кого угодно.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10, 04:25 «Контрольная за-

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

жение (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:50 «Наедине со всеми»

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

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

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Золотое дно Охотского
моря» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

(12+)
17:30 Т/с «По горячим следам»

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Братья по обмену-2»

(12+)
00:45 «Краснодарский спрут.

Коррупция по-советски»
(16+)

01:50 Т/c «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

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

«Стая». Возвращение в
прошлое» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Смертельная схватка»

(16+)
17:30, 04:45 «24 кадра» (16+)
18:00 Х/ф «Приказано уничто-

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

21:25 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

21:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - УНИКС

00:05 «Танки. Уральский харак-
тер» (16+)

03:45 Смешанные единобор-
ства. Суперкубок России
(16+)

05:15 «Трон» (16+)
05:45 «Наука на колесах» (16+)
06:10 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ» (16+)
12:00 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» (16+)
12:15 Вспоминая Николая Пасту-

хова. «Эпизоды»
12:55, 22:40 «Апостолы».

«Фома»
13:20 Х/ф «Как вам это понра-

вится» (16+)
15:10 «Academia». Олег Кораблев.

«Марс и Венера»
16:00 Д/ф «Александр Кайдановс-

кий. Неприкасаемый»
(16+)

16:50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт» (16+)

17:00 Звезды мировой оперной
сцены. Йонас Кауфман

18:05 75 лет Лео Бокерии. «Линия
жизни»

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

ка...» с группой «Кватро»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет никогда».

«Осторожно! Воздух»
21:20 «Тем временем»
22:10 «Владимир Васильев. Боль-

шой балет». «Начало.
Мои учителя»

23:30 Д/ф «Единственная роль су-
перзвезды» (16+)

00:40 Концерт
01:40 Д/ф «Забытый бой у мыса

Сарыч» (16+)
02:25 В. А. Моцарт. Симфония

№ 40. Дирижер
А. Уткин

НТВ

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

(16+)
09:35 Т/с «Возвращение мухтара»

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

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

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

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

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

(16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «Человек ниоткуда»

(16+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Клеймо» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

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

дели» (16+)
06:45 ОТВ истории: «Докумен-

тальный детектив» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
09:10, 14:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
10:15 «Закон и порядок» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:45 Т/с «Глав-

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

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

12:30, 03:10 Х/ф «Большая пере-
мена» (0+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки интернешнл» (16+)

16:30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
17:30, 22:00 «Время новостей.

Миасс» (16+)
18:10 «Деньги Челябинска» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги». По-

втор (12+)
19:30 Т/с «Схватка» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Эта веселая планета»

(12+)

ТНТ

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

чи… (16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 «MASTER-класс»

(16+)
08:10 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 Т/с «Губка Боб - Квадрат-

ные штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Х/ф «Гарри Поттер и

П р и н ц - п о л у к р о в к а »
(12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
19:30 День за днём (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 «Comedy Woman» (16+)
22:00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «На расстоянии любви»

(16+)
03:00 Т/с «Никита-3» (16+)
03:55 Т/с «Без следа» (16+)
06:30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая карусель»
(0+)

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

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

волшебниц» (12+)
08:00, 23:40, 01:30, 04:00 «6 кадров»

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

в деталях» (16+)
09:15, 13:45,18:45 В память (16+)
09:30, 13:30, 17:00, 19:00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10:00 Х/ф «Война миров» (16+)
12:00 «МастерШеф» (16+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 М/ф «Шрэк» (12+)
22:40 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» Часть I
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» (16+)
02:15 Х/ф «Красотки» (12+)
04:30 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Голубой
щенок» (0+)

05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Задача с тремя неиз-

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

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

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
14:50, 21:45, 01:15 «Петровка, 38»

(16+)
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Суженый-ряженый»

(16+)
22:25 «Санкция на отдых» (12+)
23:00 «Без обмана». «Набор разо-

чарований» (16+)
00:20 «Футбольный центр» (12+)
00:50 «Мозговой штурм. Что та-

кое счастье?» (12+)
01:30 Х/ф «Карнавал» (12+)
04:00 Х/ф «Аллегро с огнем»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Спасите нашу семью»

(16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Московская сага»

(12+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво...» (16+)

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

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

00:30 Х/ф «Не послать ли на-
м...Гонца?» (12+)

02:30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04:15 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

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

Пираты Карибского
моря: подлинная история»
(12+)

10:30 Д/ф «Затерянные миры.
Тадж-Махал — история
любви» (12+)

11:30 Д/ф «Затерянные миры. Го-
род греха» (12+)

12:30 Д/ф «Затерянные миры. Го-
род «Армагеддон» (12+)

13:30 Д/ф «Городские легенды.
Огненный рок театраль-
ной площади» (12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

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

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Грач» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Во имя справедливо-

сти» (16+)
02:30 Х/ф «Мальчики-налетчики»

(16+)
04:30 Х/ф «Варвара Краса - Длин-

ная коса» (0+)

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

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

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

«Охотники за сокрови-
щами» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Патриот» (16+)
21:40 «Мои прекрасные...» (16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 Х/ф «Мне не больно» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
12:30, 16:40 Т/с «Метод Фрейда»

(16+)
16:00 Т/с «Метод Фрейда». Про-

должение (16+)
19:00 Т/с «Оса. Лист в осеннем

лесу» (16+)
19:45 Т/с «Оса. Призрак» (16+)
20:25 Т/с «Оса. Мертвая зона»

(16+)
21:15 Т/с «Оса. Двоеженец» (16+)
22:25 Т/с «След. Только лес знает»

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

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

древнейшая» (16+)
02:45 Т/с «Детективы. Кривая до-

рожка» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Смертель-

ный нокаут» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Минздрав

предупреждает» (16+)
04:20 Т/с «Детективы. Последнее

испытание» (16+)
04:55 Т/с «Детективы. Нешколь-

ные страсти» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. После дож-

дика в четверг» (16+)
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  СПЕЦПРОЕКТ «МР» И АДМИНИСТРАЦИИ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Троллейбусное депо стало светлее

«Åñëè òðóä, òî òðóä òàêîé, ÷òîá è ïîëüçà áûëà, è ÷åñòü». Ëóöèëèé

Школа выживания

«Медиконом» интересуются
иностранцы, но не родное госу-
дарство

Половина бюджета предприятия
будет формироваться за счет выпол-
нения контрактов на поставку техно-
логического оборудования в Корею и
Индию.

10 стр.

Значительная площадь троллейбус-
ного депо ранее освещалась фонарями
старого образца ДРЛ 400. Такие светиль-
ники на сегодняшний день подлежат за-
мене на оборудование, отвечающее тре-
бованиям Федерального закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении». «В 2012 году на
предприятии управления пассажирски-

Сделано в Миассе

ми перевозками была утверждена про-
грамма повышения энергетической эф-
фективности, — отмечает главный энер-
гетик УПП Михаил Рыкалин. — Установ-
ленные светодиодные светильники мар-
ки СДС «ММЗ» в полном объеме отве-
чают требованиям программы. По на-
шим расчетам, их использование позво-
лит сократить расходы на электроэнер-
гию для освещения территории за год в
шесть раз. В переводе на финансы это
очень значительная сумма, которую мы
можем направить на другие важные нуж-
ды предприятия».

К тому же средняя продолжитель-
ность горения лампы ДРЛ 400 состав-

ляет  всего 12000-15000 часов. По сло-
вам Михаила Николаевича, расчетная
величина времени использования осве-
щения территории составляет 4000 ча-
сов в год. Несложные арифметические
действия позволяют выяснить, что каж-
дая дуговая ртутная лампа выходит из
строя и подлежит замене примерно че-
рез три года эксплуатации, в то время
как светодиодные светильники эксплу-
атируются более 100000 часов.

Таким образом, службе главного энер-
гетика МБУ «УПП МГО» можно в ближай-
шие пару десятков лет не беспокоиться
о необходимости каким-либо образом
обслуживать систему освещения данно-

го участка, притом что внедрение све-
тильников производства ОАО «ММЗ»
позволит существенно сэкономить бюд-
жет транспортного предприятия.

Помимо финансовой и энергетичес-
кой эффективности от применения
СДС ММЗ, было зафиксировано зна-
чительное изменение качества осве-
щенности территории. Большая пло-
щадь депо теперь абсолютно светлая.
Равномерный световой, близкий к
дневному поток обеспечивает пре-
красную видимость, которая важна для
предприятия, работающего в многоча-
совом режиме.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

Еще на одном объекте Миасса,
в МБУ «Управление пассажирс-
ких перевозок МГО», введено в
эксплуатацию энергосберегаю-
щее осветительное оборудова-

ние производства Миасского
машиностроительного завода.

ОАО «Российские железные дороги» проводит аукцион с возможным по-
нижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14 по продаже нежилого здания — клуба на
200 мест, общей площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей площа-
дью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных по адресу: г. Миасс,
пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться 30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам: 8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

Установка
светодиодных
светильников

производства ММЗ
сократит расходы
на электроэнергию

для освещения
территории

троллейбусного
депо за год
в шесть раз.



Главный конструктор компа-
нии Богдан Бодунов не без гор-
дости рассказывает, что в Рос-
сии они одни из немногих, кто де-
лает такие же высокоточные и на-
дежные приборы, которые ис-
пользуются в спутниковых систе-
мах (аналогичное предприятие
есть еще разве что в Москве). По-
добные наукоемкие производ-
ства развивают также ведущие
зарубежные компании во Фран-
ции и в Америке. Только за пос-
ледний год в «Медиконе» было
затрачено около 12 миллионов
рублей, чтобы оборудовать чис-
тые помещения для сборки.

Есть большая разница между
гироскопами третьего, четвер-
того и пятого поколений, гово-
рит главный конструктор. У пя-
того поколения ресурс непре-

ООО «НПП «Медикон» создано в 1991 году. Несмотря на «говоря-
щее» название, продукция сугубо медицинского назначения

(медтехника и инструменты) сегодня занимает в общем объеме
производства фирмы всего около двух процентов. Главное

направление работы — это изготовление и совершенствование
твердотельных волновых гироскопов, причем приборов самого

последнего, пятого поколения.
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Наукоемкое предприятие
«Медикон», чтобы остаться
на плаву, разрабатывает и продает
технологическое оборудование
для изготовления гироскопов

Школа выживания

НЕ НУЖНЫ ГОСУДАРСТВУ?

Слагаемые успеха

«МИАССКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН»: ИДЕМ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Старейшее предприятие стройиндустрии города — в преддверии своего юбилея

Уходящий 2014-й год для трудового коллектива Ас-
социации предприятий строительной индустрии (АПСИ)
«Миасский железобетон» — предъюбилейный. 15 мая
будущего года завод ЖБИ (именно он стал основой ас-
социации) отметит свое 70-летие. Непростым и насы-
щенным был этот год для одного из ведущих предприя-
тий строительной отрасли Миасса.

Предприятие уже более 60-ти лет специализирует-
ся на изготовлении железобетонных изделий. Ассор-
тимент продукции сегодня превышает две тысячи наи-
менований. В тесной кооперации с проектировщика-
ми, строителями и заказчиками завод ЖБИ освоил вы-
пуск комплекса конструкций, позволяющих возводить
каркасные здания с улучшенными техническими и эко-
номическими характеристиками.

При разработке каркасной строительной системы
«МКТ» в первую очередь ставилась задача предложить
рынку жилищного строительства альтернативный ва-
риант существующему крупнопанельному домострое-
нию. И это заводчанам удалось. Система позволяет из
одних и тех же конструкций возводить здания различ-
ной этажности и назначения, строить как дорогие ин-
дивидуальные квартиры на заказ, так и жилье эконом-
класса. И все эти варианты застроек разительно отли-
чаются от панельных домов.

Каркасная тема в последние годы остается в зоне
самого пристального внимания специалистов пред-
приятия. И хотя на первый взгляд выпуск изделий для
серий «МКТ» стал элементарным и простым, заводские
кулибины продолжают вносить различные новшества. С
2011-го по 2014 годы ООО «Завод ЖБИ», являющийся
основным производственным предприятием в структуре
ассоциации, получил семь патентов на полезные модели
и изобретения, связанные с каркасным домостроением.

За период с 2007 по 2014 год в Миассе, области и
горнозаводской зоне построено около 100 тысяч
кв. м жилья с применением конструкций каркаса
«МКТ». Достойным украшением машгородка стали три 10-
этажных дома, созданных по каркасным технологиям. Еще

два таких же дома выросли в центральной части города.
Пионером в освоении и компаньоном в первых разработ-
ках было строительное предприятие «УралСтройКом».

 Применение новых технологий и изготовление но-
вых видов продукции невозможны без соответствующе-
го оборудования, механизмов и оснастки.

В 2014 году была модернизирована система аспи-
рации в бетонорастворном цехе, что обеспечило улуч-
шение условий труда, работы механизмов, экономное
расходование цемента, а главное — повысило культуру
производства.

 Незаменимым для работников арматурного цеха стал
автоматический станок итальянского производства «Фо-
кус-12» для резки и гибки арматурной стали и плоских
элементов. Производительный и продуктивный станок
заменил четырех рабочих. Для увеличения выпуска зак-
ладных деталей для колонн завод приобрел ленточную
пилу. Удалось решить еще одну неотложную задачу: был
закуплен полуавтомат для сварки под флюсом. Для из-
готовления небольших партий арматурных изделий при-
обрели ручную сварочную машину. А новаторы цеха мо-
дернизировали двухточечный станок, превратив его в пя-
титочечный. Новое оборудование было внедрено также в
центральном и западном пролетах цеха ЖБИ.

Для работы технологического оборудования завод
использует сжатый воздух. С расширением производ-
ства потребности в нем стали расти, поэтому завод
приобрел шведскую компрессорную установку «Атлас
Копко», а чуть позже — финский компрессор «Чикато».

Активное переоснащение цехов идет параллельно с
улучшением условий труда рабочих. Сегодня они в боль-
шинстве своем трудятся на хорошо освещенных участ-
ках, оборудованных полноценной вентиляцией, что по-
ложительно сказывается на производительности труда.

50 лет — таков гарантированный срок службы кон-
струкций, изготовленных на заводе ЖБИ. Этому во
многом способствует не только четко налаженная рабо-
та цехов, но и жесткий контроль в начале и конце произ-
водственного цикла. Завод располагает собственной хо-

рошо оборудованной лабораторией, где созданы все ус-
ловия для своевременного и достоверного выполнения
комплекса измерений, испытаний и исследований. А на
последнем рубеже перед выдачей продукции заказчику
трудятся работники отдела технического контроля. И ре-
зультат налицо: если раньше заводской брак составлял в
среднем один процент в год, то теперь не превышает
0,2%.

«Мы планируем не конкретные кубы и не конкрет-
ные изделия в штуках. Мы планируем новый рынок
сбыта, — подчеркивает генеральный директор АПСИ
«Миасский железобетон» Николай Лузгин. — Настой-
чиво работаем с каркасными технологиями, пото-
му что считаем, что за этой строительной системой
— будущее в северных регионах страны».

Миасский завод ЖБИ в строительной среде извес-
тен уже не первый год, потому у него есть давние парт-
неры, которым не надо доказывать свой профессио-
нализм. А чтобы расширять рынок сбыта, продвигать
свою продукцию и технологии, завод активно участву-
ет в различных тематических выставках. И, как прави-
ло, получает высокую оценку знатоков.

Так, с памятной медалью за освоение производства
конструкций быстровозводимых зданий вернулись за-
водчане с Уральского строительного форума, прохо-
дившего в марте 2014 года в Екатеринбурге.

 В начале 2014 года миасцы приняли участие в реги-
ональной выставке стройматериалов в Уфе, где пока-
зали свои эксклюзивные каркасные технологии, выз-
вавшие живой интерес у профессионалов.

Под занавес уходящего года на межрегиональном
конкурсе «Строитель года-2014» завод был удостоен
диплома в номинации «Лучший производитель строи-
тельных материалов».

Накануне большого юбилея трудовой коллектив
АПСИ «Миасский железобетон» продолжает славные
традиции своего предприятия, сохраняя высокую марку
производимой продукции.

Зоя КАРМАНОВА.

рывной работы более 15 лет, по-
требляемая мощность гораздо
ниже по сравнению с прибора-
ми, скажем, третьего поколе-
ния, к тому же он превосходит
их в надежности и точности.

Сложность разработки в
том, что это очень трудоемкий
и многозатратный процесс, ко-
торый под силу только пред-
приятиям, имеющим государ-
ственную поддержку. За приме-
ром далеко ходить не надо:
американцы начали развивать
это направление раньше нас, в
70-80 годы, а французы позже.
Но уже сейчас Франция ушла
дальше, потому что у них есть
серьезные государственные
вложения. Так, в прошлом году
они построили у себя завод по
выпуску двух тысяч гироскопов

пятого поколения в год, инвес-
тировав в него 50 млн евро.

Что же касается миасцев, то
небольшому коллективу «Ме-
дикона» сегодня самому при-
ходится искать средства, что-
бы выполнять дальнейшие раз-
работки прибора, совершен-
ствовать его, ведь российское
государство пока не торопит-
ся вкладывать деньги в это на-
укоемкое и дорогостоящее на-
правление. По данным одного
из мировых производителей
гироскопов, в Америке на раз-
работку только одного навига-
ционного прибора нового поко-
ления в среднем затрачивает-
ся около 100 млн долларов.

С 2012 года «Медикон» входит
в структуру ОАО «Информацион-
ные спутниковые системы». Но

пока основному акционеру так-
же нет дела до развития «Меди-
кона»: скорее, его интересует
лишь выполнение основных за-
казов на изготовление навигаци-
онных приборов для спутников.

А между тем все больше
иностранных компаний прояв-
ляет интерес к «Медикону»,
поскольку многие государ-
ства начинают активно зани-
маться развитием своих пер-
спективных навигационных
систем, и зарубежные фирмы
ищут тех, кто имеет опыт про-
изводства твердотельных
волновых гироскопов, кто спо-
собен как-то поделиться зна-
ниями, что-то продать.

Так, в ноябре миасское пред-
приятие посетили специалисты
из Кореи. В течение двух недель

они изучали азы разработки,
общались с коллегами, в итоге
был заключен контракт на со-
вместное создание прибора на
2,5 года. «Но этот контракт не
решает наших проблем, пото-
му что хотя у нас и маленький
коллектив, не больше ста чело-
век, но затрат на разработку и
модернизацию очень много», —
поясняет руководитель пред-
приятия.

И «Медикон», обладающий
огромным опытом разработок
уникальных приборов и не име-
ющий никакой финансовой по-
мощи от государства, вынуж-
ден сегодня продавать часть
своих разработок.

— Другого выхода нет, мы
свои наработки вынуждены про-
давать, чтобы сохранить пред-
приятие, — говорит Богдан Бо-
дунов.

По его данным, в ближайшие
два года половина бюджета
«Медикона» будет формиро-
ваться за счет выполнения кон-
трактов на поставку технологи-
ческого оборудования в Корею
и Индию.

А что будет дальше, загады-
вать сложно. К сожалению, в
наше время такие уникальные
предприятия, как «Медикон»,
остались без всякого внима-
ния со стороны государства,
что, конечно же, в корне непра-
вильно.

Около 12 млн рублей ушло
на чистые помещения для сборки приборов
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С чем обычно у жителей ассоции-
руется работа обслуживающей

лифты организации? Как ни стран-
но, прежде всего с чистотой каби-

ны, хотя ее уборка включена в
такой вид работ, как уборка лест-

ничных клеток. Между тем за
одним надежно и круглосуточно
работающим лифтом стоит труд

целого коллектива специалистов.

Более 10 лет в Миассе успешно работа-
ют специализированные предприятия «Ми-
асс-Лифт» и «Коммунальщик-Лифт», кото-
рые обеспечивают своим заказчикам полный
комплекс услуг, связанных с ведением лиф-
тового хозяйства. Это поставка лифтового
оборудования, монтаж лифтов и систем дис-

Дело мастеров боится

Лифты — наша забота
За их исправную работу отвечают «Миасс-Лифт» и «Коммунальщик-
Лифт» во главе с директором Натальей Приданниковой

С 1998 года трудится в
центральной диспетчерс-
кой лифтового хозяйства
Наталья Булдакова. Имен-
но от таких, как она, диспет-
черов на 50% зависит опе-
ративность устранения ава-
рии, правильная координа-
ция действий всех служб.
Она должна получить инфор-
мацию, проанализировать
возникшую ситуацию и при-
нять правильное решение.

Мало быть технически
подкованным специалис-
том, нужно становиться
еще и психологом, если в ос-
тановившемся лифте нахо-
дятся люди. Наталья со сво-
ими задачами справляется,
впрочем, как и ее коллеги-
диспетчеры Евгения Сун-
дикова, Татьяна Каранда-
шова, Нина Глебовская.

Очень перспективным
специалистом называют в
коллективе начальника
технического отдела Ма-
рину Абрамову. Она окон-
чила вуз с красным дипло-
мом, может и со сметами
заниматься, и работать как
экономист.

Ведущими специалис-
тами  предприятия велича-
ют также опытных элект-
ромехаников по лифтам
Анатолия Мельникова,
Николая Подкорытова,
Сергея Пушкарева,  Вла-
димира Нескина, Юрия
Шкерина. Они обучают
тонкостям профессии мо-
лодых работников.

На предприятии, пожа-
луй, единственными не
только в городе, но и в обла-
сти электромеханиками по
лифтам работают также и
женщины.  Особо можно от-
метить Светлану Савинце-
ву, Татьяну Акбашеву,
Елену Соломатину, Гали-
ну Аржевикину.

Профессия лифтера яв-
ляется незаметной, небла-
годарной, а в наше время и
опасной. Тем не менее
лифтеры Светлана Тямки-
на,  Роза Гирфанова, Люд-
мила Захарова, Нурзия
Кудинова и многие другие
добросовестно выполняют
свои обязанности.

…Совсем скоро наступят
новогодние праздники. Но
для специалистов «Миасс-
Лифт» и «Коммунальщик-
Лифт» работы, скорее, мо-
жет даже прибавиться. В
праздники аварийную брига-
ду усилят линейными элект-
ромеханиками, будут дежу-
рить и ИТР. И все это для того,
чтобы лифты в жилых домах
и учреждениях работали в
любое время суток.

Супруги Татьяна и  Ильдар Акбашевы — электромеханики по лифтам.
Сначала в коллектив пришла Татьяна. Начинала лифтером. Теперь она вот уже свыше

шести лет электромеханик по лифтам в аварийной службе. Татьяна рассказывает, что в
ее работе бывает множество ситуаций, когда приходится проявлять профессионализм,
умение разобраться в поломке конкретного лифта (а разновидностей уже несколько де-
сятков) и знание техники электробезопасности.

Муж до работы в коллективе пробовал себя в разных сферах. Благодаря  базовой спе-
циальности он отлично разбирается в электросхемах, вычислительной технике. Устрой-
ство лифтов начинал изучать задолго до прихода в коллектив, когда помогал разбираться
в схемах Татьяне. А потом и сам поступил сюда на работу. За короткий срок стал одним из
лучших электромехаников.

петчерского контроля, техническое обслужи-
вание, ремонт и модернизация лифтов.

За это время сложился дружный, спло-
ченный коллектив профессионалов. По
словам директора Натальи Приданнико-
вой, «коллективы предприятий «Миасс-
Лифт» и «Коммунальщик-Лифт» — это одна
сильная команда.

В коллективе созданы все условия для
круглосуточной работы и отдыха сотрудни-
ков, начиная с производственной базы, в
которой есть комфортные помещения для
труда, необходимый запас материалов для
оперативного ремонта лифтов, автотехни-
ка (два новеньких легковых автомобиля),
оргтехника и т. д., и заканчивая комнатой
отдыха с душевой кабиной.

Любые задачи по плечу высококвалифи-
цированным специалистам предприятий. В

этом выпуске «Делового Миасса» мы рас-
скажем о некоторых из них.

Относительно недавно влился в команду
главный инженер Владимир Горбунов. В
коммуналке, и в частности в лифтовом хо-
зяйстве, он с 1995 года. Хороший организа-
тор, очень ответственный руководитель, лю-
бит порядок и дисциплину и требует с других
такого же отношения к своим обязанностям.

Уникальным специалистом, называют
в коллективе начальника участка связи
и ремонта электронных плат Алексан-
дра Сычева. Работает на предприятии со
дня основания.

Такого второго электронщика в Миассе
очень сложно найти. Он окончил в 1980 году
ЧПИ по специальности «Конструирование
и производство радиоаппаратуры». За кон-
сультациями к нему обращаются с других
предприятий. К его рекомендациям при-
слушиваются и на заводе-изготовителе.

Мастер участка эксплуатации и лиф-
тов Ольга Дубкова заведует работой
лифтеров. Их в службе 65 человек. Ольга
Александровна прекрасно знает специфи-
ку их непростого труда, потому что сама в
1995 году начинала в коллективе с этой
профессии. У нее налажен тесный контакт
со старшими по домам, с управляющими
компаниями. «Требую, чтобы лифтеры
вежливо отвечали по телефону в момент
аварийной ситуации, соблюдали технику
безопасности, содержали лифты в чисто-
те, хотя это не совсем и их обязанность, —
рассказывает она, — чтобы оперативно и
грамотно эвакуировали людей в момент
аварийной остановки лифта».

Ценят, уважают в коллективе мастера учас-
тка ремонта Александра Михеева.  Вся ре-
монтная служба находится под его руковод-
ством. К технике он тянулся с детства, с улыб-
кой вспоминает, что сломал не один магнито-
фон, пытаясь разобраться в его устройстве. Вот
уже более 20 лет занимается Александр Ива-
нович техническим обслуживанием лифтов. В
коллективе говорят, что у него есть особый дар,
интуиция, позволяющая ему почти безошибоч-
но определять причину любой неисправности.

Трудовая династия

Слева направо:
Владимир Нескин, Николай Подкорытов

Слева направо:
Анатолий Мельников, Александр Михеев

Слева направо:
Евгения Сундикова, Ольга Дубкова,

Наталья Булдакова
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— Наше научно-произ-
водственное предприятие
занимается выпуском меди-
цинского инструмента из ка-
либрованной стальной труб-
ки. Наш конек — это иглы,
катетеры, бужи, насадки
для введения или отсасыва-
ния жидкостей и многое дру-
гое, — рассказывает гене-
ральный директор предпри-
ятия Николай Федоров. —
Изделия из высоколегиро-
ванной нержавеющей стали
медицинского назначения,
изготовленные нашими
профессионалами, отлича-
ются надежностью, каче-

Сделано в Миассе

Надежна, как автомат Калашникова
Продукция компании «Уникон» вчера, сегодня и завтра

ством, долговечностью. В
«Униконе» разработано бо-
лее 150 наименований инст-
рументов и более 500 их ти-
поразмеров. В Челябинской
области, пожалуй, нет ни
одной больницы, где бы не
использовались расходные
материалы, изделия, инст-
рументы производства «Уни-
кон». Один из врачей, побла-
годарив за работу, даже как-
то пошутил:  «Мы сравнива-
ем ваш инструмент по безот-
казности с автоматом Ка-
лашникова».

После того, как с 2000
года Россия стала перехо-

Модные сегодня слова
об импортозамещении для миасского

научно-производственного предприятия
«Уникон» никогда не были в новинку.

«Униконовцы» с момента
своего образования в 1995 году
изготавливали такую продукцию

для медучреждений, которая вполне
конкурировала с импортной.

Но сейчас по ряду причин работать стало
гораздо сложнее. Возможный выход —

в новых направлениях и объединении
усилий.

дить на одноразовый инст-
рументарий для проведе-
ния различных медицинс-
ких процедур и на рынок
хлынула продукция из-за
рубежа, объемы производ-
ства инструмента в «Унико-
не» несколько сократи-
лись, но грамотные инже-
неры предприятия, выход-
цы из НПОЭ, разработали
эксклюзивную линейку ме-
дицинской техники.

Впервые в России «Уни-
кон» стал делать отече-
ственные шприцевые насо-
сы-дозаторы, а также подо-
греватели инфузионных

растворов. Последние при-
боры сегодня входят в обя-
зательный перечень обору-
дования для отделений ре-
анимации, интенсивной те-
рапии, оперблоков.

Но конкурировать в пос-
ледние годы становится
все сложнее, говорит Нико-
лай Федоров. Многие кор-
румпированные чиновники
от здравоохранения пред-
почитают покупать импор-
тную продукцию, несмотря
на то, что она в несколько
раз дороже отечественной.
А что возьмешь с малого
предприятия «Уникон»,
цена на продукцию которо-
го находится в пределах
рентабельности?

Подножку поставили и
пресловутые законы 94 и
44 о конкурсах. В чем же
выход? Искать новые на-
правления деятельности.
Не так давно в «Униконе»
стали изготавливать рас-
ходные материалы для пи-
щевой промышленности.
Это хорошая перспектива.
Также «Уникон» продолжа-
ет оказывать сервисные
услуги по ремонту различ-
ной медицинской техники,

включая сложнейшее рент-
геновское оборудование,
аппараты УЗИ и т. д.

Сегодня предприятию
позволяет держаться на
плаву и механообработ-
ка. С 2007 года в «Унико-
не» по заказам оборон-
ных предприятий выпол-
няются малые партии
прецизионной обработки
сложного металла, не-
ржавеющей стали, брон-
зы, латуни. Накопленный
опыт высокопрофессио-
нальных станочников, со-
временное оборудование
различного профиля по-
зволяют изготавливать
изделия отличного каче-
ства.

Что же касается меди-
цины, то недавно губерна-
тор Челябинской области
Борис Дубровский под-
держал идею о создании
в Миассе кластера медтех-
ники и оборудования. Ра-
бота в этом направлении
уже начинается. Одним из
предприятий, которое
сможет войти в этот клас-
тер, станет и «Уникон».

Руководитель «Унико-
на» вспоминает, что это

уже третий «заход» на со-
здание такого объедине-
ния. Вначале было доста-
точно эффективно рабо-
тавшее областное неком-
мерческое партнерство
«Уральские разработчики
и производители медтех-
ники», в которое вошли 17
предприятий и организа-
ций. Малым предприяти-
ям оказывалась финансо-
вая поддержка. Но затем
изменились подходы к
формированию бюджета.

При губернаторе Петре
Сумине была вторая по-
пытка создать в области
кластер медпромышлен-
ности. Но из-за смены ру-
ководства эта идея так и
не воплотилась в жизнь,
хотя в Свердловской обла-
сти подобный кластер в
это же время был создан.

И вот новая попытка
объединиться. По словам
Николая Федорова, сегод-
ня все же появилась надеж-
да на положительный ре-
зультат, ведь новый губерна-
тор — промышленник и за-
интересован в устойчивом
развитии области и импор-
тозамещении.

Беспрецедентная акция РОСТ «Эволюция» стала
возможна благодаря слиянию значительных активов
ООО «КПК» РОСТ» и ООО ИФК «Земля», при этом ком-
пания «РОСТ» укрепляет свое финансовое положение
и расширяет инвестиционные обороты, за счет чего и
увеличивается процент по сбережениям. Программа
РОСТ «Эволюция» с верхом возместит  то, что ежегод-

Не упустите свой шанс, вложите деньги в прибыльные проекты на территории нашей страны,
предлагаемые компанией «РОСТ»!

но съедает инфляция, особенно если учитывать сегод-
няшнюю экономическую ситуацию.

Запуск новой привлекательной программы связан
также и с тем, что компания «РОСТ» понимает смяте-
ние и растерянность клиентов, беспокоящихся о своих
сбережениях на фоне растущего курса валют.

Компания призывает своих соотечественников со-

хранить здравый смысл. Не нужно панически обмени-
вать рубли на иностранную валюту, ведь уже ясно про-
является спекулятивная составляющая курсов валют.
Когда курс повернет вспять, выяснится, что люди про-
сто потеряли деньги на ровном месте.
Офис компании расположен на пр. Автозаводцев, 32,

тел. 8 (35-13) 261-161, e-mail: kpkrost.miass@mail.ru

Финансы
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СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ АРМАТУРА
ЗАМЕНА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

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

www.пкфтехсервис .рф,  texserv i s_2004@mai l . ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЯ  ДОСТАВКА

Âåòåðèíàðíàÿ

êëèíèêà

«Ñàìè ñ óñàìè»

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11.00 ‰Ó 20.00

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

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

8-963-08-75-589

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

ÐÅÊËÀÌÀ ÏÎ ÒÅË.

57-23-55



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 23 ДЕКАБРЯ

14

Ñîâåðøåíñòâî
ñòèëÿ è êà÷åñòâà!

Ïðèõîæèå îò 3300 ðóá.
Ïóôû îò 890 ðóá.
Øêàôû-êóïå îò 16050 ðóá.
Êîìîäû îò 5950 ðóá.
Òóìáû ïîä îáóâü  îò 5070 ðóá.
Òóìáû äëÿ ÒÂ îò 4560 ðóá.
Ñïàëüíÿ «Ìàäîííà»
ïðåäíîâîãîäíÿÿ àêöèÿ 30390 ðóá.!

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН!

Ôàáðè÷íàÿ ìåáåëü ïî öåíàì çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ! Ñðîê èçãîòîâëåíèÿ îò 10 äíåé.

г. Миасс, ул. Романенко, 35, ТК «Тандем» (3 эт., налево).

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 31, тел. 8 (3513) 550-567, 8-922-70-555-15
Головной офис: г. Магнитогорск, ул. Труда, 21, тел. 8 (3519) 54-05-15, 54-05-13, сайт: vklad-gfk.com, e-mail:

gkk_m@mail.ru; филиалы: г. Челябинск, пр. Победы, 315а, тел. 8 (351) 283-07-02; Свердловская обл., г. Первоуральск,
ул. Ленина, 6, тел. 8 (34392) 7-13-96; г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, 11, тел. 8 (34368) 6-82-92; Самарская обл.:
г. Нефтяников, 46, тел. 8 (84670) 2-01-10; г. Отрадный, ул. Советская, 36, тел. 8-846-614-07-20.

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

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 21:30 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Продолже-

ние (16+)
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:25 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Т/с «Вегас» (16+)
03:05 «Наедине со всеми». Оконча-

ние (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 03:40 «Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней авиа-
ции» (12+)

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

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)

21:00 Т/с «Братья по обмену-2» (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля» (12+)
01:00 Т/c «Улицы разбитых фонарей»

(16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

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

Переворот» (16+)
12:10, 01:00 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:05, 23:45 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
17:35 Х/ф «Временщик. Переворот»

(16+)
19:20 Х/ф «Временщик. Танк Порохов-

щикова» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Витязь»
00:05 «Танки. Уральский характер»

(16+)
03:45 Профессиональный бокс. Дмит-

рий Сухотский (Россия) про-
тив Адониса Стивенсона (Ка-
нада). Бой за титул чемпиона

мира по версии WBC. Артур
Бетербиев (Россия) против
Джеффа Пейджа-младшего

05:40 «Дуэль» (16+)
06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

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

туры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (16+)
12:00 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк

герцогов Мальборо» (16+)
12:15 «Острова»
12:55, 22:40 «Апостолы». «Симон и

Фаддей»
13:20, 00:00 Х/ф «Оскар Уайльд»

(16+)
15:10 «Academia». Александр Бази-

левский. «Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун и их спутни-
ки»

16:00 «Сати. Нескучная классика...»
с группой «Кватро»

16:40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле» (16+)

17:00 Звезды мировой оперной сце-
ны. Чечилия Бартоли

18:05 Юбиляры года. Александр Фи-
липпенко. «Линия жизни»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20:50 «Завтра не умрет никогда». «Ан-

тибиотики, или Месть микро-
бов»

21:20 Д/ф «Джотто ди Бондоне» (16+)
21:25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным. «Николай Заболоцкий.
Лирика»

22:10 «Владимир Васильев. Большой
балет». «Впереди планеты
всей»

23:30 «Красота скрытого». История
нижнего платья с Ренатой
Литвиновой.

01:35 С.Рахманинов. Сюита для двух
фортепиано. Исполняют
Н.Луганский и В.Руденко

НТВ

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

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

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

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

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой» (16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «Человек ниоткуда» (16+)
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Клеймо» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей.

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

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

стей» (16+)
09:10 ОТВ истории: «Документаль-

ный детектив» (16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Назад в СССР»

(16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:25 Т/с «Главные

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

17:00 «Время новостей»
(16+)

12:30, 02:50 Х/ф «Большая перемена»
(0+)

15:30 Д/ф «Моя правда.Соседов»
(16+)

18:00 «Спортивная рыбалка» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Ток-шоу «Есть вопрос: Как сни-

зить общедомовые расходы?»
(12+)

19:35 Т/с «Схватка» (16+)
00:00 Х/ф «Жулики» (12+)

ТНТ

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

штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30, 14:30 Т/с «Интерны» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая общага»

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

включение (16+)
01:00 Д/ф «Рожденные на воле»

(12+)
01:45 М/ф «Мухнём на луну» (12+)
03:35 Т/с «Никита-3» (16+)
04:25 Т/с «Без следа» (16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая карусель» (0+)
06:35 М/с «Смешарики» (0+)
06:40 М/с «Миа и я» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро»

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

шебниц» (12+)
08:00, 12:10, 23:45, 02:15, 03:45 «6 кад-

ров» (16+)
08:30, 09:30, 17:00, 19:00 Т/с «Ворони-

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

(16+)
09:15, 13:45,18:45 В память (16+)
10:00, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмидесятые»

(12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей».

«Мужхитёры!» Часть I (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)

00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Красотки» (12+)
02:45 «Животный смех» (0+)
04:45 М/ф «Винтик и шпунтик - ве-

сёлые мастера», «Песенка
мышонка», «В стране невыу-
ченных уроков» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:55 Х/ф «Лузер» (12+)
13:50 «Простые сложности» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Набор разоча-

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

убийство» (12+)
18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Ночь закрытых дверей»

(16+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38» (16+)
22:25 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
23:00 «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
23:50 «События»
00:20 «СтихиЯ» (6+)
01:05 Х/ф «Любовь случается» (12+)
02:50 Х/ф «Неоконченная повесть»

(0+)
04:30 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно

знаю, что вернусь» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!» (16+)
10:20 «Спасите нашу семью» (16+)
12:00 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Московская сага» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40 Т/с «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...»
(16+)

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

23:30 Т/с «Краткий курс счастливой
жизни» (16+)

00:30 Х/ф «Превратности любви»
(16+)

02:20 Х/ф «Жена ушла» (0+)
04:05 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование.

Пси-оружие» (12+)
12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование.

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

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Визитеры» (16+)
00:15 Х/ф «Быстрый и мертвый»

(12+)
03:00 Х/ф «Туфли с золотыми пряж-

ками» (0+)

РЕН

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

программа 112» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

хитекторы древних планет»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...» (16+)
23:30, 04:40 «Смотреть всем!» (16+)
02:10 Х/ф «Контакт» (16+)
03:30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 03:55 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
12:30 Х/ф «Следствием установле-

но». Продолжение (12+)
13:10 Х/ф «Бумер-2» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Настоящее

чудо» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Надежный

сейф» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Непристойное

объявление» (16+)
20:30 Т/с «След. Клуб обиженных

мужей» (16+)
21:15 Т/с «След. Вендетта» (16+)
22:25 Т/с «След. Охотники за приви-

дениями» (16+)
23:15 Т/с «След. Ад» (16+)
00:00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02:30 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» (12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

С днем рождения тебя, мама ми-
лая моя.

Пусть тебя твой добрый ангел
хранит.

Дочь.

Ïîçäðàâëÿþ
любимую мамочку

ÃÓÁÀÐÅÂÓ
Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Р
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Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ПЕРВЫЙ

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

вости
09:10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
12:15 Т/с «Мажор» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00, 03:05 «Мужское /

Женское» (16+)
17:00, 02:20 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Под каблуком»

(12+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
01:25 Т/с «Вегас» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35, 08:35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро

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

09:00, 03:30 «Диктор Ивано-
вич. Солдат телевиде-
ния» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай»
(12+)

14:50 «Вести. Дежурная
часть» (16+)

15:00 Т/с «Сердце звезды»
(12+)

16:00 Т/с «Пока станица
спит» (12+)

17:30 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Братья по обме-

ну-2» (12+)
23:50 Х/ф «Своя земля»

(12+)
01:00 Х/ф «Колье Шарлотты»

(0+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:25, 01:55 Х/ф «Позывной
«Стая». Провокация»
(16+)

12:10, 00:55 «Эволюция» (16+)
13:45, 21:15 «Большой спорт»

(12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
17:35 «Особый отдел. Контр-

разведка» (16+)
18:25 «Полигон». Десантура

(16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» (Уфа) - «Аван-
гард»

21:35 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» (16+)

03:40 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные жи-
вотные (16+)

04:10 «Язь против еды» (12+)
04:35 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) -
«Динамо»

06:40 Х/ф «Сармат» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ»
(16+)

12:00 Д/ф «Бру-на-бойн. Мо-
гильные курганы в из-
лучине реки» (16+)

12:15 «Острова»
12:55 «Апостолы». «Филипп

и Варфоломей»
13:20, 00:00 Х/ф «Как важно

быть серьезным»
(16+)

15:10 «Academia». Игорь
Митрофанов. «Мерку-
рий и Луна»

16:00 «Искусственный от-
бор»

16:40 Д/ф «Неаполь - город
контрастов» (16+)

17:00 Звезды мировой опер-
ной сцены. Рамон Вар-
гас

18:05 Юбиляры года. Лев
Прыгунов. Линия
жизни

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Некамерные ис-

тории камерного теат-
ра» (16+)

20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет ни-

когда». «Землетрясе-
ния: прогноз, которого
нет?»

21:20 Д/ф «Фидий» (16+)
21:25 «Власть факта». «Кино

как история»
22:10 «Владимир Васильев.

Большой балет». «Сла-
ва драмбалету»

22:40 Д/с «Апостолы» (16+)
23:30 «Красота скрытого».

История нижнего пла-
тья с Ренатой Литви-
новой.

01:30 Концерт

НТВ

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

верка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

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

годня»
10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара». Продолже-
ние (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:30 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

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

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

жение (16+)
18:00 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой»

(16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «Человек ниот-

куда» (16+)
02:40 «Квартирный вопрос»

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

ОТВ

05:00, 08:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

да. Демчог» (16+)
07:50 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Вре-

мя новостей» (16+)
09:00 Интервью с Главой го-

рода Челябинска С.
Мошаровым (12+)

09:10 ОТВ истории: «Доку-
ментальный детектив»
(16+)

09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Назад
в СССР» (16+)

10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с
«Главные роли» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

12:30, 03:15 Х/ф «Большая
перемена» (0+)

17:50, 22:20 «Воскресение»-
Беседы о православии

18:10 «Бизнес большого
Урала» (12+)

18:50 Чемпионат КХЛ 2014 г.
- 2015 г. ХК «Трактор»
- ХК «Лада»

00:00 Х/ф «Темная ночь»
(16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за
днём (16+)

07:15, 14:15 «MASTER-класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:00 День за днем (16+)
08:25 Т/с «Губка Боб - Квад-

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

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)

11:30, 14:30 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21:00 Х/ф «Сидни Уайт»

(16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Мертвый омут»

(16+)
03:00 Т/с «Никита-3» (16+)
03:55 Т/с «Без следа» (16+)
06:30 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель» (0+)

06:35 М/с «Смешарики»
(0+)

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

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

ла волшебниц» (12+)
08:00, 12:15, 23:40, 00:30, 03:00

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

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

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

(16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний

из Магикян» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12:30, 16:00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
14:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 М/ф «Шрэк третий»

(12+)
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитё-
ры!» Часть II (16+)

00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
01:30 «Животный смех»

(0+)
04:30 М/ф «Золотое пёрыш-

ко», «Кошкин дом»,
«Приключения барона
Мюнхгаузена» (0+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх» (12+)
09:45 «Тайны нашего кино».

«Зимний вечер в Гаг-
рах» (12+)

10:15 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Девушка средних
лет». Продолжение
(16+)

13:55 «Простые сложности»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор

Ющенко» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Чисто анг-

лийское убийство»
(12+)

18:15 «Право голоса» (16+)
19:55 Х/ф «Моя мама - Сне-

гурочка» (12+)
21:45, 00:50 «Петровка, 38»

(16+)
22:25 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Вырезка и кости»
(12+)

23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос»

(12+)
01:05 Х/ф «Суженый-ряже-

ный» (16+)
02:40 Х/ф «Особо опасные»

(18+)
04:05 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 05:40 «Тайны еды»
(16+)

08:20 «Давай разведёмся!»
(16+)

10:20 «Спасите нашу семью»
(16+)

12:00 «Рублёво-Бирюлёво»
(16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Московская сага»
(12+)

18:30 «Строители» (16+)

19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки - сво...» (16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужи-
ки - сво...» Продолже-
ние (16+)

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

00:30 Х/ф «Коснуться неба»
(16+)

02:15 Х/ф «Просто Саша»
(16+)

03:40 «Звёздные истории»
(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Астронав-
ты КГБ» (12+)

12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование. Инкуба-
тор гениев» (12+)

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

рождение» (12+)
02:45 Х/ф «Декабрьские

мальчики» (12+)
04:45 Х/ф «Малявкин и ком-

пания» (0+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект»: «Хранители звез-
дных врат» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «Герой-оди-

ночка» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Сказ про Федо-

та-стрельца» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Ожидание пол-

ковника
Шалыгина» (12+)

12:30 Х/ф «Ожидание пол-
ковника

Шалыгина». Продол-
жение (12+)

13:05 Х/ф «Марш-бросок»
(16+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. На-

следница по закону»
(16+)

19:30 Т/с «Детективы. Митя
+ Лена» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Я вер-
нулся, я живой» (16+)

20:30 Т/с «След. Бойцовский
клуб» (16+)

21:15 Т/с «След. Термит в
муравейнике»

(16+)
22:25 Т/с «След. Медовая ло-

вушка» (16+)
23:15 Т/с «След. Главная

улика» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать

«Прощай» (12+)
01:45 Х/ф «Это мы не прохо-

дили» (12+)
03:45 Х/ф «Бумер-2» (16+)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит аукци-
он с возможным понижением цены № 4352/ОА-Ю-УР/14
по продаже нежилого здания — клуба на 200 мест, общей
площадью 707 кв. м, — и земельного участка, общей пло-
щадью 1 403,989 кв. м (земли поселений), расположенных
по адресу: г. Миасс, пос. Хребет, ул. Ленина, 4Б.

Аукцион будет проводиться
30 января 2015 г. в 14.00.
Документация для проведения аукциона
размещена на сайтах:
http://www.property.rzd.ru (раздел «Торги»),
http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры»)
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные тендеры»).
Дополнительную информацию об объектах
можно получить по телефонам:
8-919-12-20-001, 8-912-47-93-780.

Производственную базу по частям
(р-н КПД):

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

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

ственности — 3 млн р.

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

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

кв. м.

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

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

Îðãàíèçàöèÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÅÒ
íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî:

По вопросам приобретения
обращаться по телефону

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

присылать по эл. почте:
tradereal@mail.ru

Об организации проведения смотра-конкурса
«Лучшее новогоднее оформление зданий (помещений)

предприятий, организаций и учреждений, расположенных
на территории Миасского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.12.2014 г. № 7375

В целях повышения эстетической выразительности фасадов, вход-
ных зон, интерьеров предприятий, организаций, учреждений и при-
легающих к ним территорий, совершенствования рекламно-оформи-
тельской деятельности предприятий и учреждений, создания празд-
ничного облика на территории Миасского городского округа в пред-
праздничные и праздничные дни нового 2015 года, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение смотра-конкурса «Лучшее новогод-
нее оформление зданий (помещений) предприятий, организаций и
учреждений, расположенных на территории Миасского городского
округа» (далее — смотр-конкурс).

2. Утвердить положение о смотре-конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии для подведения итогов

смотра-конкурса (приложение 2).
4. Утвердить форму заявки на участие в смотре-конкурсе (прило-

жение 3).
5. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-

доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить
на официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интер-
нет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации (начальника управления эко-
номики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Полный текст постановления — на сайте миасс.рф.

ПЕРВЫЙ

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

вости
09:10 «Контрольная закупка»

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Под каблу-

ком» (12+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00, 03:05 «Мужское /

Женское» (16+)
17:00, 02:15 «Наедине со

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

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

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:20 Т/с «Вегас» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00, 02:45 «Трофейная Гер-
мания» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Ве-

сти»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежур-

ная часть» (16+)
15:00 Т/с «Сердце звезды»

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Братья по обмену-

2» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00:30 «Сухой». Выбор цели»

(12+)
01:30 Х/ф «Колье Шарлотты»

(0+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:25, 02:00 Х/ф «Позывной
«Стая». Обмен» (16+)

12:10, 01:00 «Эволюция»
(16+)

13:45, 23:45 «Большой спорт»
(12+)

14:05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)

17:30 «1944. Битва за Крым»
(16+)

18:20 «Танки. Уральский ха-
рактер» (16+)

20:10 Х/ф «Черта. Мучное
дело» (16+)

00:05 «Народный автомо-
биль» (16+)

03:45 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Рос-
сия) против Ясубея
Эномото (Швейцария)
(16+)

05:45 «Полигон». БМП-3
(16+)

06:45 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
(16+)

07:15 Х/ф «Кандагар» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 Но-

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (16+)
12:05 Д/ф «Лоскутный театр»

(16+)
12:15 «Острова»

12:55, 22:40 «Апостолы». «Па-
вел»

13:20, 00:00 Х/ф «Джейн
Эйр» (16+)

15:10 «Academia». Лев Зелё-
ный. «Экзопланеты»

16:00 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Ваттовое море.

Зеркало небес» (16+)
17:00 Концерт «Рождество в

Вене»
18:05 Юбиляры года. Алек-

сандр Михайлов. «Ли-
ния жизни»

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

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
20:50 «Завтра не умрет ни-

когда». «ГМО - наука
с геном страха»

21:25 «Культурная револю-
ция»

22:10 «Владимир Васильев.
Большой балет». «К
новой эстетике»

23:30 «Красота скрытого».
История нижнего
платья с Ренатой Лит-
виновой.

01:35 Концерт

НТВ

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

верка» (16+)
09:35 Т/с «Возвращение

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

годня»
10:30 Т/с «Возвращение

Мухтара». Продолже-
ние (16+)

11:55 «Суд присяжных»
(16+)

13:30 «Суд присяжных.
Окончательный вер-
дикт» (16+)

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

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

жение (16+)
18:00 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
20:00, 23:40 Т/с «Чужой»

(16+)
23:00 «Анатомия дня» (16+)
00:40 Х/ф «Человек ниот-

куда» (16+)
02:40 «Дачный ответ» (0+)
03:45 «Враги народа» (16+)
04:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 13:50 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

07:00, 15:30 Д/ф «Моя прав-
да. Луи де Фюнес»
(16+)

07:45 «Зона особого внима-
ния» (12+)

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

(12+)
08:30, 18:00, 21:30, 23:30 «Вре-

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

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

зад в СССР» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 02:00 Т/с

«Главные роли» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00
«Время новостей»
(16+)

12:30, 03:25 Х/ф «Большая
перемена» (0+)

18:30 Открытие Органного
зала в Челябинске

19:30 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)

22:20 «Своими словами»
(16+)

00:00 Х/ф «Ундина» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за
днём (16+)

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-класс»

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:00 День за днем (16+)

08:25 Т/с «Губка Боб - Квад-
ратные штаны» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Месть пушис-

тых» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Универ. Новая

общага» (16+)
21:00 Х/ф «Агент под при-

крытием» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Самый страш-

ный фильм 3D» (16+)
02:45 Т/с «Никита-3» (16+)
03:35 Т/с «Без следа» (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша»

(16+)

СТС

06:00 М/ф «Весёлая кару-
сель» (0+)

06:35 М/с «Смешарики»
(0+)

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

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

ла волшебниц» (12+)
08:00, 12:10, 00:30, 03:00 «6

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

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45,18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний

из Магикян» (12+)
10:30 М/ф «Шрэк третий»

(12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитё-
ры!» Часть II (16+)

15:00 Шоу «Уральских пель-
меней». «Зэ бэд-2. Не-
вошедшее». Часть I
(16+)

21:00 «МастерШеф» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
01:30 «Животный смех»

(0+)
04:30 М/ф «Архангельские

новеллы», «Последний
лепесток», «Первая
скрипка» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (0+)
09:50 Х/ф «Новогодний пе-

реполох» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Новогодний пе-

реполох». Продолже-
ние (16+)

13:55 «Простые сложности»
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского

быта. Вырезка и кости»
(12+)

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

18:15 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Золушка с райс-

кого острова» (12+)
21:45, 00:20 «Петровка, 38»

(16+)
22:25 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Советские мафии.

Оборотни в погонах»
(16+)

23:50 «События.»
00:35 Х/ф «Самые счастли-

вые» (16+)
02:05 Х/ф «Повесть о первой

любви» (12+)
03:35 «Доктор И...» (16+)
04:00 Д/ф «Добыча. Рыба»

(12+)
04:45 «Тайны нашего кино».

«Жестокий романс»
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)
08:20 «Давай разведёмся!»

(16+)

10:20 «Спасите нашу семью»
(16+)

12:00 «Рублёво-Бирюлёво»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Московская сага»

(12+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:50 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики -
сво...» (16+)

22:00 Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все мужи-
ки - сво...» Продолже-
ние (16+)

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

00:30 Х/ф «Воробышек»
(16+)

02:20 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (0+)

04:05 «Звёздные истории»
(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование. Завербовать
марсианина» (12+)

12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-
следование. Вселенс-
кий разум» (12+)

13:30, 18:00, 02:15 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

мальчики» (12+)
02:45 Х/ф «Божественное

рождение» (12+)
04:45 Х/ф «Малявкин и ком-

пания» (0+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное сред-
ство» (16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

ект»: «Подводная Все-
ленная» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект»: «Тень Апокалип-
сиса» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 00:00 Х/ф «На страже

сокровищ» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30, 03:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Серебряные го-

ловы» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 01:20 Х/ф «В небе ноч-

ные ведьмы» (12+)
12:30 Х/ф «В небе ночные

ведьмы». Продолже-
ние (12+)

12:50 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не могу сказать

«Прощай» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Ку-

кольный дом» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Пос-

ледний налет» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Высо-

кие отношения» (16+)
20:30 Т/с «След. Ангел смер-

ти» (16+)
21:15 Т/с «След. Грамотная

бытовуха» (16+)
22:25 Т/с «След. Партия»

(16+)
23:15 Т/с «След. Должник»

(16+)
00:00 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?» (12+)
02:35 Х/ф «Марш-бросок»

(16+)
04:35 Х/ф «Мы с вами где-то

встречались» (12+)
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Сад «Северный-1»

20.12.2014 г. в 12.00 в
актовом зале здания МИМК

(бывший ПЛ-89), пр. Октября, 4,
проводит

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
садоводов.

Повестка собрания:
1. Отчет ревизионной комиссии.
2. Отчет правления о проделан-
ной работе.
3. Принятие сметы на 2015 г.
4. Электрификация сада в 2015 г.
5. Прочие вопросы.
Просьба принести копии правоус-
танавливающих документов на
землю.

Правление.

Сотрудники нотари-
альной конторы прино-
сят свои соболезнования
семьям Ахметовых, Васи-
льевых по поводу кончи-
ны мамы, бабушки

 АХМЕТОВОЙ
Миннигель

Габдрахмановны.

Нотариусы нотариаль-
ного округа МГО выража-
ют глубокое соболезнова-
ние Ахметовой Гелькэй
Шавкетовне в связи со
смертью

 матери.

Коллектив Миасского
машиностроительного
колледжа скорбит по по-
воду кончины бывшего
работника отдела кадров

 ВАСИНОЙ
Наталии Викторовны

и выражает глубокие со-
болезнования родным и
близким.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

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

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633.

ПОКУПАЕМ

ПРОДАЮ
ШПАЛУ

строительную

Тел. 8-919-32-24-833.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

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

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

КУПЛЮ

шв. машинки в тумбе:
«Чайка», «Подольск»: 132, 142,
143 — 500 руб.; стир.: «Чай-
ка», «Сибирь» и др. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

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

б/у холодильники; стир.
машины; плиты; другой лом.
Тел. 8-908-04-04-308.

рианты. Тел. 8-908-06-04-063,
8-900-02-51-162.

веники берез.; метлы
хоз. Тел. 8-919-35-78-950.

печь в баню (6 мм), но-
вая — 6,5 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

печь в баню (металл 8
мм, 40х60х80 см) — 16 тыс.
руб. Тел. 8-951-11-93-908.

бак (нержав., 80 л,
37х62х37 см) — 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-951-11-35-016.

мясо с лич. подворья из
с. Уйское (свинина 230-240
р./кг, говядина 200-230 р./кг,
баранина 210-240 р./кг). Дос-
тавка беспл. от 10 кг. Тел. 8-
908-06-62-193, 8-919-32-83-080.

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

дрова березовые («ГАЗ-
53», самосвал). Недорого.
Тел. 8-951-47-04-445.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Пред. док.
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-
72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые, сосно-
вые: сухостой, сухие (коло-
тые, пиленые); песок; щебень;
отсев. Дост. а/м «ЗиЛ»,  «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

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

ПРОДАЮ

дом в ст. ч. города, без по-
средников. Тел. 8-914-00-90-867.

полдома в ст. ч. города
на ул. Свердлова (огород к
пруду, центр. водоснабже-
ние, газ подведен к дому) или
меняю на кв-ру, можно с
долгами, по договорен. Ва-

Представительство крупной компании в связи

с расширением набирает сотрудников на вакансию

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ

Тел. 8-919-11-08-294.

(можно студентов заочной формы обучения)

Открыта вакансия

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

СОБЕСЕДОВАНИЕ  8-961-78-51-359.

доход достойный
оплата ГСМ

стажировка
1-2 дня

Запись на собеседование  по тел. 8-932-30-80-358.

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

ВОДИТЕЛЬ-АГЕНТ

Торговой компании СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

работа по городу
компенсация

бензина
оплата труда от

20000 руб. 2 р./мес.

ТОРГОВЫЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Запись на собеседование по тел. 8-919-11-08-294.

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ

опыт приветствуется, но необязателен

На постоянную работу
требуется

Тел. 8-961-78-51-359.
работа разъездного характера

ЭКСПЕДИТОР на Л/А

ОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫОПЕРАТОРЫ

Тел. 8-932-30-80-358.

работа в ОФИСЕ компании обучение

В отдел телемаркетинга ТРЕБУЮТСЯ

Запись на собеседование, тел. 8-919-11-08-294.

ОБУЧЕНИЕ в счет компании
повышение квалификации

ОПЕРАТОРЫ
В связи с расширением штата ТРЕБУЮТСЯ

телефонных
переговоров

Тел. 8-961-78-51-359.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
СРОЧНО требуется

наличие автомобиля
приветствуется

оплата ГСМ
ежедневно

КУПЛЮ
производственное

здание
(1000-1500 кв. м).

Тел. 8-932-01-69-151
Александр

КУПЛЮ
1га земли

под строительство
промышленного здания.

Тел. 8-932-01-69-151
Александр

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Под каблуком» (12+)
14:25, 15:15  «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:35 «Голос». Финал (12+)
01:50 Х/ф «Соблазненные и покину-

тые» (16+)
03:40 Х/ф «Влияние гамма-лучей на

бледно-желтые ноготки» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Крымская фабрика грёз» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:25 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

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

(16+)
23:00 Х/ф «Кровь с молоком» (12+)
01:00 Х/ф «Слон и моська» (12+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:10 Х/ф «Позывной «Стая».

Охота на миллиард» (16+)
12:10 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой спорт» (12+)
14:05 Х/ф «Клянёмся защищать»

(16+)
17:30 Х/ф «Охотники за караванами»

(16+)
20:50 Фигурное катание
21:50 «Знарок и его команда» (16+)
22:55 Хоккей. Чемпионат мира среди

молодежных команд
02:50 «XXI век. Эпоха информации»

(16+)
03:50 «Завтра нашего мира» (16+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»

(Магнитогорск) - «Барыс»
06:50 Смешанные единоборства

(16+)

РОССИЯ К

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

туры
10:20 Х/ф «Какое оно, море?» (16+)
11:50 «Больше, чем любовь»
12:35 «Письма из провинции»
13:05, 00:00 Х/ф «Дэвид Коппер-

фильд» (16+)
15:10 «Царская ложа»

15:50 Д/ф «Киногерой. Век русской
мистификации» (16+)

16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота» (16+)

17:00 Звезды мировой оперной сцены.
Мария Гулегина

17:50 «Секреты старых мастеров».
Федоскино

18:05 Юбиляры года. Светлана Безрод-
ная. «Линия жизни»

19:15, 01:55 «Искатели». «Сокровища
атамана Кудеяра»

20:05 Х/ф «Собака на сене» (16+)
22:15 «Линия жизни»
23:30 «Красота скрытого». История

нижнего платья с Ренатой
Литвиновой.

02:40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес» (16+)

НТВ

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

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

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

ствие» (16+)
15:20? 16:30 Т/с «Лесник» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Х/ф «Бирюк» (0+)
23:25 «Список Норкина» (16+)
00:30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:10 «Дикий мир» (0+)
04:40 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время новостей»

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
10:30, 11:05 Х/ф «Маюри» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей» (16+)
15:30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
17:00 «Марафон талантов», повтор

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

Итоговая программа с М.Тю-
тевым

19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015 г.
ХК «Металлург»Мг - ХК «Ба-
рыс»

23:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
00:00 Музыкальный калейдоскоп 2014

г. (12+)
01:00 Д/ф «Чудеса Иисуса» (12+)
03:50 «Концерт Агурбаш»

ТНТ

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

штаны» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Танцы» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16 +)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:40 «Не спать!» (18+)
02:30 Х/ф «Кровавый алмаз» (16+)
05:20 Т/с «Никита-3» (16+)
06:10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
08:00, 12:30, 14:00 Т/с «Воронины»

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

(16+)
09:15, 13:45,18:45 В память (16+)
09:30 «МастерШеф» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Люди в белых зарплатах»
(16+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». «В
вуз не дуем!» (16+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». Часть I
(16+)

20:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Музыка нас слизала» (16+)

21:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». Часть II
(16+)

22:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Нано-концерт, на!» (16+)

23:50 «Большой вопрос» (16+)
00:50, 03:40 «6 кадров» (16+)
01:50 Х/ф «Блеф» (12+)
04:40 Мультфильмы (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
10:05 Д/ф «Михаил Боярский. Поеди-

нок с самим собой» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «В двух километрах от но-

вого года» (12+)
13:30 «Без обмана». «Заварка для

«чайников» (16+)
13:55 «Простые сложности» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:20 «Советские мафии. Оборотни в

погонах» (16+)
16:10, 17:50 Т/с «Чисто английское

убийство» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:25 Дарья Мороз в программе

«Жена. История любви»
(12+)

23:55 Х/ф «Невезучие» (12+)
01:25 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
02:55 «Мозговой штурм. Прогнозы -

пределы предсказуемого»
(12+)

03:20 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
04:40 «Доказательства вины. Кварти-

ры даром» (16+)
05:05 «Тайны нашего кино». «Зимний

вечер в Гаграх» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Звёздная жизнь» (16+)
09:55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Идеальный брак» (16+)

18:00 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Запасной инстинкт» (16+)
22:00 Т/с «Запасной инстинкт». Про-

должение (16+)
23:30 Т/с «Краткий курс счастливой

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

(18+)
02:15 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов»

(0+)
04:10 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Грач» (16+)
11:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование.

Межпланетная разведка»
(12+)

12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование.
Колдун для президента»
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 23:45 «Х-версии. Колдуны

мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Фантом» (16+)
21:45 Х/ф «Вторжение» (16+)
00:45 «Европейский покерный тур»

(18+)
01:45 Х/ф «Гремлины» (16+)
04:00 Х/ф «Гремлины: скрытая уг-

роза» (16+)

РЕН

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

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

«Время гигантов» (16+)
10:00 «Документальный проект»:

«НЛО. Дело особой важно-
сти» (16+)

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

(16+)
22:00 «Документальный проект»:

«Нити Вселенной» (16+)
23:00, 03:15 Х/ф «Невеста любой це-

ной» (16+)
01:00 Х/ф «Меченосец» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
12:30, 16:00  Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» (12+)
19:00 Т/с «След.» (16+)
01:25 Т/с «Детективы» (16+)
05:05 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Свой среди чужих, чужой

среди своих» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08:45 «Смешарики» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Три жизни Эммануила Витор-

гана» (16+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15:45 «Михаил Боярский. Один на

всех» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Ледниковый период». Финал

(12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Финал (12+)
23:45 «Что? Где? Когда?» (6+)
00:55 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03:20 Х/ф «Пожар» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)
05:25 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:25, 14:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный Урал»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50, 03:40 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (6+)
10:20 «Спешите делать добро...» (6+)
10:30 «Автовести» (12+)
10:40 «Логика власти» (16+)
11:35 «Честный детектив» (16+)
12:05, 14:35 Х/ф «Продается кошка»

(12+)
15:05 «Это смешно» (12+)
17:55 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
20:30 Х/ф «Слабая женщина» (12+)
00:25 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» (12+)
02:15 Х/ф «Невеста» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «Диалоги о рыбалке» (16+)

10:40 «В мире животных» (12+)
11:10 Х/ф «ДМБ» (16+)
12:50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
14:10, 22:00 «Большой спорт» (12+)
14:15 «Задай вопрос министру»

(16+)
14:55 «24 кадра» (16+)
15:25 «Трон» (16+)
15:55 «Наука на колесах» (16+)
16:25 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-

пая!» (16+)
18:10 Х/ф «Временщик. Янтарная

комната» (16+)
19:55 Фигурное катание. Чемпионат

России. Прямая трансляция
из Сочи

22:10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Масс-старт.
Прямая трансляция из Гер-
мании

22:55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым» (16+)

23:25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция
из Германии

00:10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (16+)

03:45 «Дуэль» (16+)
04:40 «Все, что нужно знать». Ско-

рость (16+)
05:30 «Все, что нужно знать». Химия

(16+)
06:15 Профессиональный бокс. Де-

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

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Собака на сене» (16+)
12:50 «Большая семья». Егор Конча-

ловский
13:45 «Пряничный домик». «Север-

ная роспись»
14:15 Д/c К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки» (16+)

14:45 80 лет Николаю Сличенко. «Те-
атральная летопись. Избран-
ное»

15:30 Спектакль «Мы - цыгане»
16:55 75 лет Эммануилу Виторгану.

«Линия жизни»
17:50, 01:55 Д/ф «Жизнь по законам

степей. Монголия» (16+)

18:45 «Романтика романса». «Песни
нашего кино»

19:40 Х/ф «Ошибка инженера Ко-
чина» (16+)

21:30 «Парень с Таганки. Фильм-
монолог Владимира Высоц-
кого»

22:25 «Наблюдатель». Владимиру
Высоцкому посвящается

23:25 Х/ф «Тысяча акров» (16+)
01:15 «Джаз на семи ветрах»
02:50 Д/ф «Жюль Верн» (16+)

НТВ

05:40, 02:55 «Дорожный патруль»
(16+)

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 «Кулинарный поединок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00, 16:15 Х/ф «Назначена награ-

да» (12+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:00 «Филипп-король. Как это было»

(16+)
22:20 «Технология бессмертия». На-

учное расследование Сер-
гея Малозёмова (16+)

23:25 «Мужское достоинство» (18+)
00:00 Т/с «Дознаватель» (16+)
04:50 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

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

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

(16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
13:00 Т/с «Короли игры» (16+)

17:00 Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» (16+)

18:00 Дневник Чемпионата Тхэкван-
до (12+)

18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00 Х/ф «Новогодние мужчины»

(16+)
21:00 Х/ф «Случайный роман»

(16+)
23:00 Т/с «Задиры» (12+)
02:05 Т/с «В одном шаге от Третьей

мировой» (16+)

ТНТ

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

кара» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

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

крытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 19:30 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
12:30, 01:00 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов»

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

смерти. Часть 1» (12+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:35 Х/ф «Контакт» (12+)
04:30 Т/с «Никита-3» (16+)
05:25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Лиса и заяц», «Остров
ошибок», «Футбольные
звёзды», «Ну, погоди!» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

08:00 М/с «Макс Стил» (0+)
08:30,  16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

09:30 «Откройте! К вам гости» (16+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Люди в белых зарплатах»
(16+)

12:00 Шоу «Уральских пельменей».
«В вуз не дуем!» (16+)

14:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Грачи пролетели» (16+)

16:00, 03:55 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Нано-концерт, на!» (16+)
17:50 Шоу «Уральских пельменей».

«Музыка нас слизала» (16+)
19:20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21:10 Х/ф «Ёлки» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей».

«Агенты 0, 7» (16+)
00:20 Х/ф «Блеф» (12+)
02:10 Х/ф «Красотки» (12+)
04:25 М/ф «Конёк-горбунок» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Мультфильмы(0+)
07:35 Х/ф «Это случилось в мили-

ции» (0+)
09:15 «Фактор жизни» (12+)
09:50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10:00 Х/ф «Сказка о потерянном вре-

мени» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Дедушка в подарок»

(12+)
13:30 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
14:45 Х/ф «Укол зонтиком». Продол-

жение (0+)
15:35 Х/ф «Новый старый дом» (12+)
17:25 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:15 «Право голоса» (16+)
01:10 Х/ф «Золушка с райского ост-

рова» (12+)
02:30 Х/ф «В двух километрах от Но-

вого года» (12+)
04:00 «Истории спасения» (16+)
04:30 Д/ф «Вундеркинды: горе от

ума» (12+)
05:10 «Санкция на отдых» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Тайны еды» (16+)

08:15, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
09:15 «Спросите повара» (16+)
10:15 Х/ф «Баламут» (12+)
12:00 Т/с «Запасной инстинкт»

(16+)
16:05 Х/ф «Страшная красавица»

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

(18+)
02:25 Х/ф «Старики-разбойники»

(0+)
04:10 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

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

го» (12+)
10:00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
14:00 Т/с «Визитеры» (16+)
23:00 Х/ф «Фантом» (16+)
00:45 Х/ф «Проклятье деревни Мид-

вич» (16+)
02:45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж»

(0+)
04:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка

Никанорова» (0+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
(16+)

10:30 «Обед по расписанию» (16+)
11:00, 02:40 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (12+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Концерт «Поколение пампер-

сов» (16+)
21:00, 03:15 Т/с «Последний броне-

поезд» (16+)
01:00 Х/ф «Кочегар» (18+)

ПИТЕР

07:40 Мультфильмы (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. За стеклом» (16+)
10:55 Т/с «След.» (16+)
19:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм».

(16+)
03:00 Х/ф «Воскресенье, половина

седьмого» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Одиночное плавание»

(0+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Черно-белое» (16+)
14:20 «Евгения Добровольская. Все

было по любви» (12+)
15:25 «Голос». Финал (12+)
17:45 «Голос. На самой высокой

ноте» (12+)
18:50, 22:30 «Золотой граммофон»

(12+)
21:00 Воскресное «Время»
23:50 Х/ф «Оз: великий и ужас-

ный» (12+)
02:15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Семь верст до небес»
(12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал». События
недели

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Кулинарная звезда» (12+)
12:10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал»
14:30 «Смеяться разрешается»

(12+)
16:10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20:00 «Вести недели» (12+)
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Пять лет и один день»

(12+)
01:50 Х/ф «Стреляй немедленно!»

(12+)
03:30 «Моя планета» представляет.

«Одна на планете. Ислан-
дия. Женский род» (12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:10 «Моя рыбалка» (12+)

10:55 «В мире животных» (12+)
11:25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
12:45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
14:00, 20:45, 02:45 «Большой спорт»

(12+)
14:20 Биатлон. «Рождественская

гонка звезд». Масс-старт.
Трансляция из Германии

15:10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» (16+)

15:45 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд». Гонка пресле-
дования. Трансляция из
Германии

16:35 Х/ф «Курьерский особой
важности» (16+)

18:55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал. Прямая трансляция

21:05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)

00:40 Х/ф «Шпион» (16+)
02:55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд.
Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады

05:10 «Все, что нужно знать». Эйн-
штейн (16+)

05:55 «Все, что нужно знать». Ин-
женерия (16+)

06:45 «Человек мира». Шпицбер-
ген (16+)

07:10 Х/ф «Господа офицеры: спа-
сти императора» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели
08:30 «Спешите делать добро...»
08:35 Концерт «Южный Урал».

«Виват, Мария!»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35, 22:45 Х/ф «Благочестивая

Марта» (16+)
12:55 «Легенды мирового кино».

Анатолий Кторов
13:25 «Россия, любовь моя!» «Кам-

чатские коряки. Благодар-
ность огню»

13:50 «Гении и злодеи». «Луи Жан
Люмьер - Томас Эдисон.
Неоконченная война»

14:20, 01:05 Д/ф «Белый медведь»
(16+)

15:10 Концерт
16:35 «Пешком...» Москва зодчего

Казакова
17:00 Юбиляры года. Вячеслав Ша-

левич. Линия жизни
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18:40, 01:55 «Искатели». «Загадка
Медного всадника»

19:25 К 70-летию Великой Победы.
«Война на всех одна»

19:40 Х/ф «Чай с Муссолини»
(16+)

21:30 В гостях у Эльдара Рязанова.
Творческий вечер Сергея
Соловьева

02:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами» (16+)

НТВ

06:05, 03:00 Дорожный патруль
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Хорошо там, где мы есть!»

(0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
16:15 Х/ф «Поезд на север». Про-

должение (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:10 Х/ф «Русский характер»
(16+)

22:05 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
00:05 Т/с «Дознаватель» (16+)
05:00 Т/с «Супруги» (16+)

ОТВ

05:20, 07:55 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
08:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о

православии (0+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютевым

12:00 ОТВ юмор. Лучшее (12+)
13:00 Т/с «Схватка» (16+)
16:55 «В гостях у Задорнова» Ново-

годний концерт  (12+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. - 2015

г. ХК «Нефтехимик» - ХК
«Трактор»

21:30 «Хорошие новости» (12+)
22:00 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:15 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:45 Д/ф «Моя правда. Руки

вверх!» (16+)

23:45 Х/ф «Тюремный романс»
(16+)

01:30 Т/с «Задиры» (12+)
03:30 Музыкальный калейдоскоп

2014 г.

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:40 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:30 «MASTER-класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 Место встречи… (16+)
10:00 «Школа ремонта» (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Суперсезон»

(16+)
13:00, 22:00 «Stand Up» (16+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары

смерти: часть I» (12+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары

смерти: часть II» (12+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее

(16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Семь психопатов» (16+)
03:10 Т/с «Никита-3» (16+)
04:05 Т/с «Без следа» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли»

(12+)

СТС

06:00 М/ф «Горный мастер», «Не-
послушный котёнок»,
«Верните Рекса», «Зай и
Чик», «Ну, погоди!» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
(0+)

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

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/ф «Просто так», «Трое из

Простоквашино», «Канику-
лы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»,
«Дед Мороз и серый волк»
(0+)

10:30 Шоу «Уральских пельменей».
«Агенты 0, 7» (16+)

12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей».

«Грачи пролетели» (16+)

15:00 Шоу «Уральских пельменей».
«Колидоры искуств». Часть
I (16+)

16:00, 01:35, 03:35 «6 кадров» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«Колидоры искуств». Часть
II (16+)

17:30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19:20 Х/ф «Ёлки» (12+)
21:00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22:45 «Большой вопрос» (16+)
23:50 Х/ф «Красотки» (12+)
02:05 «Животный смех» (0+)
04:35 М/ф «В гостях у Лета», «Беги,

ручеёк», «Паровозик из Ро-
машкова», «Великое закры-
тие» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 М/ф «Маугли», «Чудо-Мо-
роз», «Обезьянки и граби-
тели» (0+)

07:35 Х/ф «Есть такой парень»
(12+)

09:15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09:40 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (0+)

11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:05 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Случайные знакомые»

(16+)
17:05 Х/ф «Время для двоих» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
00:30 Х/ф «Новогодний брак»

(12+)
02:00 Х/ф «Новый старый дом»

(12+)
03:35 Д/ф «Тайны двойников»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 М/ф (0+)
08:35 Х/ф «Королевство кривых

зеркал» (0+)
10:00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12:45 Т/с «Возвращение в Эдем»

(0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 «Давай поговорим о сексе»

(18+)
01:55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)
03:55 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 08:15 М/ф (0+)
07:45 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:45, 00:45 Х/ф «Гринч - похити-

тель Рождества» (0+)
10:45 Х/ф «Гремлины» (16+)
13:00 Х/ф «Гремлины: скрытая уг-

роза» (16+)
15:00 Х/ф «Проклятье деревни

Мидвич» (16+)
17:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями» (0+)
21:00 Х/ф «Охотники за привиде-

ниями-2» (0+)
23:00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02:45 Х/ф «Деловые люди» (0+)
04:30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)

РЕН

05:00 Т/с «Последний бронепоезд»
(16+)

07:20 Концерт «Поколение пампер-
сов» (16+)

09:20 Т/c «Боец. Рождение леген-
ды» (16+)

23:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

03:00 «Территория заблуждений»
(16+)

ПИТЕР

07:50 Мультфильмы (0+)
09:30 «Большой папа» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00 Х/ф «Спецотряд «Шторм»
(16+)

01:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Полнолуние» (16+)

02:20 Т/с «Спецотряд «Шторм».
Опасные проводы» (16+)

03:15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+)

04:40 Х/ф «Ждите связного»
(12+)
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Афиша
ГОРОДСКАЯ

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01,

https://vk.com/dnt_miass)

24 декабря в 18.00 (16+)
 «Вечерка»
В гостях у наших руководителей Семена Глинина и

Алены Сусловой вас ожидает увлекательное путеше-
ствие в былые времена. Вы узнаете о народных тради-
циях, поиграете в народные игры и обязательно —
танцы!

 Важное условие — женщины приходят в красивых
платьях. Вторая обувь обязательна.

Стоимость билета — 50 руб.

26 декабря — 25 января (0+)
Выставка  «Необыкновенное новогоднее…»
Выставка дает возможность всем любителям попу-

тешествовать во времени, проникнуться атмосферой
предновогодних семидесятых-девяностых годов. Ва-
шему вниманию будут представлены новогодние иг-
рушки, елки, открытки, рукотворные рождественс-
кие поделки.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

 КОЗЕРОГИ получат отличный шанс значи-
тельно продвинуться вперед: нужно лишь вер-
но выбрать направление. Вы сможете успеш-
но реализовать уже давно намеченный план
при условии, что заручитесь поддержкой нуж-
ных людей. Неделя также порадует и денеж-
ными поступлениями, что заметно укрепит
ваше материальное положение.

 ВОДОЛЕИ должны собрать вокруг себя
единомышленников, поскольку во всех делах
в предстоящий период вам нужно действовать
совместно с надежными партнерами. Возмож-
ны некоторые проблемы, но вам удастся бла-
гополучно с ними справиться.

 РЫБАМ стоит проявить гибкость и пони-
мание по отношению к чужим привычкам и
взглядам на жизнь. Постарайтесь не воспиты-
вать других, а если нужны какие-то качествен-
ные изменения в жизненном укладе, то начи-
найте с себя. Вам представится шанс получить
предложение о повышении по службе.

 ОВНАМ нельзя упускать возможности по-
учиться у коллег по работе. Вполне возможно,
их опыт и навыки пригодятся вам для даль-
нейшей карьеры. Не исключены  предложе-
ния новой работы или повышение по службе
на  нынешнем месте. К концу недели вам уда-
стся завершить важное дело. Финансовое по-
ложение стабильно.

 ТЕЛЬЦЫ будут действовать решительно,
выбирая наиболее удачные направления для
приложения усилий. Благодаря этому, у вас
активизируются партнерские связи и появят-
ся свежие идеи по дальнейшему развитию
своей деловой активности. Вам также будет
способствовать финансовый успех, однако
будьте осторожнее с расходами.

 БЛИЗНЕЦАМ надо все тщательно обдумать
и взвесить перед тем, как принимать реше-
ния о переходе к новому виду деятельности.
Выберите время, чтобы расспросить умных
людей, прежде чем начать воплощать в жизнь
некий новый план.

 РАКАМ в ближайшую неделю их творчес-
кое настроение позволит удивить свежими
идеями друзей и коллег по работе. Сейчас у
вас есть реальный шанс стать истинным хозя-
ином положения, поэтому стоит поразмыслить
о своих перспективах. С деньгами проблем не
предвидится.

 ЛЬВЫ должны быть настойчивее, тогда вам
представятся все возможности для того, чтобы
реализовать свои давние идеи. Эта неделя —
хорошее время для поддержания и укрепле-
ния собственных позиций на работе и в карь-
ере.

 ДЕВЫ смогут в полной мере насладиться
результатами своей плодотворной работы пре-
дыдущего периода. Вам вернут старые долги,
что значительно улучшит ваше финансовое
положение. Ваше умение трезво просчитывать
ситуацию на два хода вперед поможет добить-
ся успеха.

 ВЕСЫ добьются успеха в служебных делах
и карьерного роста. Главное — никогда не па-
суйте перед неожиданностями, четко сформу-
лируйте задачу и обдумайте пути ее выполне-
ния. Ваше врожденное качество всегда нахо-
дить верные решения создаст отличные пред-
посылки для будущего успеха.

 СКОРПИОНАМ необходимо проявить упор-
ство в поиске новых сфер для применения та-
лантов. Финансовое положение стабильно, не ис-
ключены новые денежные поступления, часть из
которых стоит потратить на учебу.

 СТРЕЛЬЦЫ укрепят свой авторитет на ра-
боте, отлично справившись со сложным пору-
чением руководства. Если вы приложите уси-
лия, то препятствий в достижении желаемых
результатов не возникнет. При этом помните,
что сгорать на работе тоже не стоит, крайне
желательно больше времени уделить семье и
укреплению отношений с родными и близкими.

27  декабря  (0+)
 Новогодняя елка
 Вас ждут веселые конкурсы и игры со Снежной Бабой

на лыжах, вредной Мымрой и разбойником, встреча с Де-
дом Морозом и Снегурочкой, открытие тайны волшебно-
го чемоданчика, хороводы и песни. Вы окажетесь в мире
сказки, где добро всегда побеждает зло, посмеетесь над
проказами злодеев и получите удовольствие от куража ска-
зочных событий.

Стоимость  билета  — 100 рублей (без подарка).

До 9 января (0+)
Выставка «Мастер нитяной, живописной графики»
Персональная выставка художницы из города Златоу-

ста Людмилы Сашко. Ее работы демонстрируют техни-
ку, получившую название «хордовая вышивка». Изобре-
тение отличника народного просвещения, заслуженного
учителя РФ, члена Российского творческого союза ра-
ботников культуры Людмилы Сашко запатентовано и
ждет своих последователей.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

19 декабря (16+)
Рождественские чтения, посвященные 125-летию

Свято-Троицкой церкви.
В программе: выступления настоятеля Свято-Троиц-

кого храма протоиерея Георгия Крецу («Духовное на-
следие преподобного Сергия и иконографичное миро-
восприятие на рубеже веков»); старшего научного со-
трудника музея Нины Чухаревой («Православная цер-
ковь в истории Миасса»); преподавателя истории, писа-
теля Юрия Попова («Наследие святого князя Владимира
в сакральной топографии России»).

Играет городской ансамбль скрипачей «Вдохновение».
Начало в 17.00. Вход свободный.

25 декабря (12+)
День почтовой марки.
Для жителей Миасса, коллекционирующих марки, кон-

верты, открытки разных лет. Если у вас есть что пока-
зать и рассказать, ждем вашего звонка.

Телефон организатора 8-951-46-41-717, Дарья Бан-
нова.
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«Алмаг»: болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов — один
из самых древних человеческих
недугов. Мучились от боли в сус-
тавах Тамерлан, Петр I, Пушкин,
Тургенев. Да и сегодня, несмотря
на огромное количество препара-
тов для лечения суставных заболе-
ваний, победить болезнь бывает
очень сложно. Но, обладая нужны-
ми знаниями, это можно сделать!

Суставные болезни — это
боль, краснота, отек и наруше-
ние функции. Назначается ле-
карство. Но кровь, в которой на-
ходится препарат, к суставу дос-
тавляется плохо: отек, застой, на-
рушение кровообращения в боль-
ном органе не дают этого сделать.
Человек может месяцами пить
лекарство, а просвета не будет
видно, пока не улучшится крово-
ток. Без магнитотерапии здесь,
как правило, не обойтись!

Достойным представителем
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АЛМАГ-01. Он

Магазины «Медтехника Плюс»
ул. Романенко, 91а
пр. Автозаводцев, 14

(рядом с детской поликлиникой)

пр. Октября, 4

(ост. комплекс «Ул. Менделеева»)

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

Аптека «Классика»
пр. Макеева, 41

пр. Октября, 67

пр. Автозаводцев, 26

ул. 8 Марта, 104 (ост. «Рассвет»)

ул. Октябрьская, 2

Тел. для справок: 8 (3513) 53-44-81

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТЫ

ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН!
КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО.

Подробная информация по применению
и приобретению приборов
по телефону горячей линии

8-800-200-01-13 (звонок бесплатный)

Гарантия качества. Бесплатное
сервисное обслуживание 2 года.

способен увеличить кровоток в по-
врежденных тканях до 300%! Кровь
активно начинает поставлять пита-
тельные вещества и лекарства в
проблемные зоны и удалять вредо-
носные. АЛМАГ-01 способствует
выздоровлению при артрозе, арт-
рите, остеоартрозе. Он дает воз-
можность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвиж-
ность сустава и затормозить про-
грессирование заболевания.

АЛМАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию.
Аппарат активно применяют как
в медицинских учреждениях, так
и в домашних условиях для лече-
ния более 50-ти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте.
Сейчас создан еще более уникальный
аппарат — АЛМАГ-02 — для лече-
ния сложных случаев. Например, он
показан при коксартрозе. Почему
именно АЛМАГ-02? Дело в том, что
тазобедренный сустав, а именно он
страдает при этом заболевании, рас-
положен глубоко в теле человека. И
для того чтобы достать до него маг-
нитным полем, аппарат должен об-
ладать расширенными возможностя-
ми. До недавнего времени лечение
проводилось только в медучреждени-
ях, оборудованных специальной тех-
никой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 —
аппарат нового поколения, лечить
которым коксартроз можно и в кли-
нических, и в домашних условиях.
Глубина проникновения магнитных
импульсов АЛМАГа-02 вполне дос-
таточна, чтобы достать до тазобедрен-

ного сустава и результативно на него
воздействовать. Кроме этого, при кок-
сартрозе желательно влиять магнит-
ным полем не только на сустав, но и
одновременно на пояснично-крест-
цовый отдел позвоночника. Дополни-
тельные излучатели АЛМАГа-02 по-
зволяют это сделать — воздейство-
вать и на сустав, и на пояснично-кре-
стцовый отдел позвоночника! Двой-
ной удар по коксартрозу аппаратом

АЛМАГ-02 дает возможность снова
двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболе-
вания разработана индивидуальная
программа с необходимыми пара-
метрами магнитного поля, что дает
возможность успешно справляться
не только с коксартрозом, но и с ос-
теопорозом, инсультом, варикозной
болезнью, бронхиальной астмой, ос-
ложнением сахарного диабета, забо-

Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02
и другие медицинские приборы торговой марки ЕЛАМЕД

г. Миасс
Медтехника «Кладовая Здоровья»
 ул. Гвардейская, 4

Тел. для справок 8 (3513) 28-79-68

Ежедневные продажи по вышеуказанным адресам.
Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,
г. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com;  ОГРН 1026200861620.

Малый бизнес все чаще принимает участие в
тендерах и госзакупках. Но иногда предпринима-
тели откладывают свое участие в закупочных
процедурах на неопределенный срок. И причина
не в том, что недостаточно изучены нормативные
акты или товары и услуги не соответствуют заяв-
ленным критериям качества. Порой предпринима-
телям просто не хватает уверенности, что все
пройдет гладко. Сбербанк понимает потребности
компаний малого бизнеса и предлагает поддерж-
ку в виде готового финансового решения для уча-
стников торгов.

Сегодня малый бизнес по праву можно назвать
одним из важнейших двигателей российской эко-
номики. Индивидуальные предприниматели и руко-
водители малых предприятий отлично ориентиру-
ются в изменяющихся условиях рынка, они мобиль-
ны и всегда готовы развиваться, идти к новым гори-
зонтам. Сотрудничество с государственными и му-
ниципальными заказчиками для них означает по-
лучение  гарантированных объемов работ и их оп-
лату.

Для участия в тендере, конкурсе или закрытом аук-
ционе необходимо предоставить обеспечение в виде
гарантии того, что предприятие является благонадеж-
ным и с ним можно иметь дело. А когда компания ста-
новится победителем тендера, ей в кратчайшие сроки
нужно предоставить заказчику гарантию исполнения
обязательств по контракту.

В некоторых случаях размер обеспечения может
стать существенной суммой, которую необходимо
будет изъять из оборота или дополнительно при-
влечь. Иногда это является серьезным стоп-факто-
ром для многих предпринимателей. На помощь
здесь может прийти такой финансовый инструмент,
как банковская гарантия. Это документ, который
может оформить участник торгов в банке. По бан-
ковской гарантии банк гарантирует  оплату заказ-

Комплексная поддержка Сбербанка
для участников тендеров

чику определенной суммы в случае несоблюдения ис-
полнителем своих обязательств.

Одним из наиболее важных аспектов при выборе бан-
ка для участников торгов является не только его финан-
совая надежность и качество оказываемого сервиса, но и
оперативность в оформлении банковской гарантии в свя-
зи со сжатыми сроками проведения закупок и заключе-
ния госконтрактов, установленными законодательно.

Сбербанк готов оказать представителям малого бизне-
са максимальную поддержку на все время участия в заку-
почных процедурах и предлагает участникам торгов це-
лый комплекс финансовых услуг. Клиентские менеджеры
Сбербанка в самые короткие сроки не только окажут по-
мощь в получении тендерной гарантии для участия в кон-
курсе и оформлении гарантии исполнения обязательств
по договору, но и в случае необходимости в предоставле-
нии кредита «Госзаказ», предназначенного для финанси-
рования исполнения государственного контракта, помо-
гут в его оформлении. В рамках внедренной Сбербанком
технологии экспресс-анализа заемщика решение по пре-
доставлению данных продуктов будет принято не более
чем за три дня*. Таким образом, за очень короткий срок
представители малого бизнеса смогут решить все необхо-
димые вопросы, связанные с участием в торгах.

С помощью  комплекса финансовых решений от Сбер-
банка участники торгов смогут быть уверены в своих си-
лах, а сотрудники банка всегда проконсультируют по всем
возникающим вопросам каждого клиента вне зависимос-
ти от масштаба его бизнеса. Сбербанк поддерживает все
ваши начинания и предлагает готовые финансовые реше-
ния, которые могут помочь в развитии вашего бизнеса!

* Тендерная гарантия и гарантия исполнения обяза-
тельств предоставляются в рамках продукта «Бизнес-Га-
рантия» Сбербанка. Решение по заявке на предоставле-
ние тендерной гарантии для участия в торгах/конкурсах
и гарантии исполнения обязательств по контракту в рам-
ках Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

Телефон: 8-800-555-55-30
www.sberbank.ru
(Звонок по России бесплатно).
Ген. лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012 г.
ОАО «Сбербанк России».

ния государственных и муниципальных нужд» от
05.04.2013 и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 принимается банком в течение 3-х рабочих
дней в рамках процедуры экспресс-оценки после по-
лучения полного пакета документов от клиента. Су-
ществуют ограничения по максимальной сумме гаран-
тии, а также по отдельным условиям данного предло-
жения. Подробную информацию об условиях предос-
тавления гарантий и документах, необходимых для их
оформления, вы можете получить в отделениях бан-
ка, обслуживающих юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, по телефону контактного цен-
тра 8-800-555-55-30 или на сайте банка www.sberbank.ru.
Предложение действительно для индивидуальных пред-
принимателей и малых предприятий с годовой выруч-
кой не более 400 млн. рублей, являющихся участника-
ми торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с
Федеральными законами №44-ФЗ, №223-ФЗ. Условия
действительны на 07.08.2014 г. до соответствующего
изменения или дополнения. Изменение условий про-
изводится банком в одностороннем порядке. Инфор-
мация, представленная в данном материале, не являет-
ся публичной офертой. ОАО «Сбербанк России». Ге-
неральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

АЛМАГ-01

АЛМАГ-02

леваниями печени, хроническим
панкреатитом, мочекаменной бо-
лезнью и многими другими.

К лечению нужно подходить с
умом, вернее с
магнитотерапи-
ей одним из
а п п а р а т о в
АЛМАГ!


