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Супермясо для Миасса

ООО «Белый медведь»
приступило к прямым
поставкам в Миасс продукции
из мяса индейки. На оптовой
базе ждут как оптовиков,
так и розничных покупателей,
предлагая свежее мясо индейки
в широком ассортименте.

Компания «Белый медведь» предлагает землякам открыть для себя
вкусный и полезный продукт

Изысканные холодные и горячие закуски из индейки обязательно должны присутствовать на новогоднем столе-2013.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года

ы тщательно изучили рынок
продукции из мяса индейки и
остановили свой выбор на про-

изводителе из Республики Казахстан —
компании «Ордабасы кус», — рассказыва-
ет руководитель «Белого медведя» Иван Вос-
кобойников. — Побывали на птицекомплек-
се этого предприятия и убедились, что ра-
бота компании основана на принципах здо-
рового и полезного питания. Выпускаемая
продукция отвечает всем требованиям меж-
дународных стандартов. Там используют
только качественные корма отечественно-
го производства без генетических модифи-
каций и стимуляторов роста. Именно поэто-
му свежесть и безопасность предлагаемого
продукта гарантируются.

Те, кто хоть раз пробовал мясо индей-
ки, знают, что оно обладает превосходны-
ми вкусовыми качествами. Нежное, соч-
ное, питательное, оно содержит большое
количество витаминов и микроэлементов

и в то же время относится к диетическим
гипоаллергенным продуктам питания, ко-
торые полезны всем — и старым, и малым.
Индейка — просто находка для тех, кто
бережно относится к своему здоровью и
следит за весом. Соединение обезжирен-
ной и богатой волокном пищи помогает
снизить риск сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний, поэтому нет
ничего лучше, чем индейка с овощами.

Индейка состоит из двух видов мяса —
светлого и темного, — которые различа-
ются по вкусу. Грудка и крылышки, как
правило, светлые, очень нежные и по вку-
су напоминают телятину. Темное мясо —
бедро, голень — наоборот, имеет более ин-
тенсивный вкус, похожий на вкус дичи.

Теперь и у нас есть возможность оздоро-
вить и разнообразить свое питание, вклю-
чив в рацион блюда из этого уникального
продукта. Миасский поставщик предлагает
широкий ассортимент продукции из мяса
индейки от «Ордабасы кус» — филе, голень,
бедро, грудку, гузку, шею, фарш, тушку ин-
дейки. Выбор большой — остается только
приготовить и порадовать своих близких
новыми вкусными и полезными блюдами.

Кроме того, как стало известно «МР», ком-
пания «Белый медведь» ведет переговоры с
местным производителем колбасных изделий
об изготовлении колбас и деликатесов из мяса
индейки. Уже в декабре, как раз к новогод-
ним праздникам, на прилавках появится но-
вая продукция. Спрашивайте в магазинах го-
рода!

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

! Индейка входит в список 14-ти
суперпродуктов, которые позволяют
сохранить здоровье на долгие годы.

! Диетологи рекомендуют вклю-
чать в свой рацион блюда из мяса
индейки по меньшей мере 3-4 раза в
неделю.

! Индейка — это наиболее пост-
ный источник протеина.

! В мясе индейки меньше всего
калорий (в 100 г вареной индейки —
60 ккал) и практически не содер-
жится жиров. Оно стимулирует ра-
боту сердца и сосудов, повышает
иммунитет и не вызывает аллерги-
ческих реакций.

! Средняя порция индейки обес-
печивает 60% суточной потребности
в витаминах. Ее мясо содержит все
те же витамины, что и фрукты, ово-
щи, зерно, молочные продукты, а
также незаменимый белок.

-М

Компания «Белый медведь»
приглашает к сотрудничеству

оптовиков и розничных покупателей.
Ждем вас по адресу: г. Миасс,

Тургоякское шоссе, 1.
Тел. : 29-84-05,

8-908-57-38-089.
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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ...

Оценка — «хорошо»
29 ноября в органах местного само-

управления МГО управлением Прези-
дента РФ была проведена проверка
работы с обращениями граждан.

В контрольном мероприятии уча-
ствовали референт управления прези-
дента по работе с обращениями граж-
дан Алексей Михеев и консультант де-
партамента письменных обращений
Сергей Панов. Они провели проверку
работоспособности терминала, уста-
новленного в холле административного
здания и обеспечивающего прямую
связь с приемной по обращениям граж-
дан Президента Российской Федерации.
Затем члены комиссии ознакомились с
работой отдела по обращениям граж-
дан администрации Миасского округа.

По итогам проверки сделан вывод,
что работа с обращениями граждан ве-
дется в соответствии с действующим за-
конодательством и заслуживает оцен-
ки «хорошо».

...В ОБЛАСТИ

Большой совет
Губернатор принял участие в рабо-

те совета по развитию гражданского
общества и правам человека при Пре-
зиденте РФ.

Власти, общественники, правозащит-
ники и родные осужденных обсудили, на-
сколько оказались нарушены права чело-
века в деятельности ИК-6 Копейска и как
не допустить таких нарушений впредь.

«Виновные в беспорядках должны
быть установлены с обеих сторон, на
служебные нарушения нельзя закры-
вать глаза ни в коем случае, а провока-
ционные действия надо жестко пресе-
кать», — отметил Юревич.
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на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Обсудить материалы корреспондентов, высказать мнение
по наболевшим вопросам, стать участником опросов на злободневную

тему, получить бесплатную консультацию специалистов

в разных областях вы можете на сайте www.miasskiy.ru.



Марина БЕЗРУЧЕНКО

К

Вместо сушилки —
ограждение

В ООО «ЖЭУ» все решения по обслуживаемым домам и дворам принимаются с участием собственников.

ООО «ЖЭУ» знает рецепт преображения старых дворов

В центральной части города предприятие
«Жилищно-эксплуатационные услуги»
(ООО «ЖЭУ»), являющееся подрядной
организацией «Миасской управляющей
компании», ведет активную работу
по облагораживанию придомовых
территорий.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

ак известно, ста-
рые дворы давно
не отвечают тре-

бованиям сегодняшнего дня.
Один из отживающих атри-
бутов прошлого времени —
сушилки для белья — сей-
час востребован лишь не-
сколькими жильцами из
сотен, а то и вообще никем.

Рассказывает начальник
ООО «ЖЭУ» Александр
Семилетов:

— В прошлом году к
нам обратились жильцы
дома № 6 на ул. Ст. Разина
с просьбой демонтировать
ненужную сушилку, кото-
рая только занимает мес-
то во дворе. После встре-
чи с активистами дома
было принято совместное
решение о том, что части
разобранной сушилки
пойдут на ограждение
двора вдоль тротуара. В
итоге сушилку мы демон-
тировали и установили ме-
таллическое ограждение.
Начало совместной рабо-
те по преобразованию
дворов было положено.

Аналогичную работу спе-
циалисты жилищного пред-
приятия на днях начали про-
водить во дворе домов № 136,
138, 140 на ул. 8 Марта. Здесь
планируется совместно с
жителями разобрать не-
нужные сушилки, перенес-
ти детскую площадку от
дома № 138, оградить ее, рас-
ширить парковочные места
для машин. Работа по демон-
тажу начнется уже сейчас,
а в весенний субботник
ЖЭК совместно с жиль-
цами завершит начатое.

Подобная идея прораба-
тывается и с собственника-
ми домов № 122, 124, 126 на
ул. 8 Марта. Они пока еще
не приняли окончательное
решение по своим дворам.

Принципиальная пози-
ция и управляющей компа-
нии, и подрядной организа-
ции состоит в том, чтобы
все вопросы содержания и
текущего ремонта конк-
ретного дома решались с
обязательным участием
жителей.

— Радует, что с каж-
дым годом таких заинте-
ресованных людей стано-
вится все больше. Практи-
ка показывает, что когда
люди проявляют инициа-
тиву, участвуют в реше-
нии проблем своего дома
и двора, они начинают бо-
лее ревностно следить за
чистотой, порядком, не
позволяют никому разру-
шать сделанное, — отме-
чает Александр Семиле-
тов. — Активно в этом
году прошли субботники
во дворах домов № 130 и
132 на улице 8 Марта.
Жители привели в поря-
док территорию, помогли
покрасить детский горо-
док. Видя такие перемены,
собственники других до-
мов тоже загораются,
приходят к нам, и мы уже
совместно планируем бу-
дущее благоустройство.

Одним из острых вопро-
сов, касающихся придомо-
вой территории, является
нехватка парковочных
мест для личного автотран-
спорта жильцов много-

квартирных домов.
Во дворах многоэтаж-

ных домов, спроектиро-
ванных десятилетия на-
зад, не предусматрива-
лись места для парковки
личного автотранспорта в
больших количествах. Се-
годня по просьбам жите-
лей управляющая компа-
ния по возможности рас-
ширяет в некоторых дво-
рах парковочные места.
Такая работа была прове-
дена возле домов № 36 и
29 на ул. Ак. Павлова.

ООО «Миасская управ-
ляющая компания» и ООО
«ЖЭУ» всегда готовы к
диалогу с неравнодушны-
ми жильцами многоквар-
тирных домов, которые
хотят увидеть в своем
доме или дворе сдвиги к
лучшему. Собственники
принимают индивидуаль-

ный тариф по статье
«ремонт и содержание
общего имущества
м н о г о к в а р т и р н о г о
дома», и управляющая
компания выполняет те
виды работ, которые
жители считают необ-
ходимыми и первосте-
пенными.

Сейчас более 90 про-
центов домов обслужи-
ваемого компанией жи-
лого фонда уже созда-
ли домовые советы и
тесно взаимодействуют
с жилищниками. И
даже там, где совет еще
не образован, появи-
лось несколько иници-
ативных собственни-
ков, с которыми можно
обсудить все актуаль-
ные вопросы по содер-
жанию жилья и текуще-
му ремонту дома.

Председатель совета дома № 138 на ул. 8 Марта
Галина ЖИРНОКЛЕВА:

— Работаю в тесном контакте с «ЖЭУ» вот уже
пятый год, снимаю показания общедомового счет-
чика. Если есть какие-то проблемы, вопросы, свя-
занные с жизнью нашего девятиэтажного дома, об-
ращаюсь в эту организацию, в нашу «Миасскую уп-
равляющую компанию» и всегда получаю отклик.
Сейчас произведен ремонт в подъезде, а в ближай-
шее время мы планируем благоустроить наш двор.
Уверена, что облик нашего дома и двора будет радо-
вать глаза прохожим и, конечно, жильцам.

Председатель совета дома № 140 на ул. 8 Марта
Илья МЕЛЬНИКОВ:

— Всегда нахожу общий язык с «Миасской уп-
равляющей компанией», ООО «ЖЭУ». Совместны-
ми усилиями мы стараемся сделать наш дом более
комфортным для проживания, а двор — отвечаю-
щим современным требованиям.

В этом году наша управляющая компания выпол-
нила многое из необходимого нам. Например, были
отремонтированы все козырьки нашего восьмиподъ-
ездного дома, ливнеприемники на кровле, поправле-
ны неровные ступеньки, на стояках первого-четвер-
того подъездов заменены свыше 40 вентилей, подре-
заны деревья и кустарники со стороны школы № 16.

Сейчас есть планы расширить парковку для ма-
шин, перенести спортивные сооружения, сделать
ограждение двора. Предстоит также заняться от-
мосткой дома. Думаю, что у нас все получится.

Пенсионеры получат
по 500 рублей

Губернатор заявил, что наполняемость региональ-
ной казны позволяет направить средства на допол-
нительную выплату пожилым людям.

Глава региона Михаил Юревич сообщил, что ситу-
ация с региональным бюджетом полностью стабили-
зировалась. В связи с этим принято решение за счет
поступивших в октябре-ноябре доходов выплатить
пенсионерам, проживающим на территории Челябин-
ской области, по 500 рублей.

Губернатор напомнил, что на сбалансированность об-
ластного бюджета в 2012 году повлияли возвраты налога
на прибыль металлургическим предприятиям. Согласно
законодательству, если последние работают в убыток,
им возвращается ранее уплаченный налог за три года.
Предъявленные к возврату огромные суммы создали си-
туацию форс-мажора в бюджетной системе.

«Мы находились в ситуации, когда под угрозой была
даже выплата зарплаты работникам бюджетной сфе-
ры, но поступившие из федерального бюджета два мил-
лиарда рублей стабилизировали ситуацию. Трудный
период пройден, больше возвратов налога нет, дина-
мика поступлений в бюджет положительная. Поэтому
правительством области принято решение вернуться
к выплате пенсионерам по 500 рублей. Эта сумма обыч-
но выплачивалась ко Дню пожилого человека, но на
тот момент возможности не было. Люди получат день-
ги до Нового года», — заявил Михаил Юревич.

Почетный гражданин города,
председатель совета ветеранов машгородка
Юрий ПАШКОВ:
— Это хорошо, что областные власти, несмотря

на проблемы с наполнением бюджета, все же не за-
были про нужды и чаяния пожилых людей. Понят-
но, что большинство пенсионеров ждало этой тра-
диционной выплаты к своему празднику — Дню по-
жилого человека. Но жизнь есть жизнь, обстоятель-
ства меняются. Так что спасибо губернатору за то,
что он все же хоть через некоторое время, но на-
шел возможность поддержать пенсионеров.

Почетный гражданин города Виктор ЛЕОНТЬЕВ:
— Мы с пониманием относимся к этой задерж-

ке, поскольку на то были, видимо, объективные при-
чины. Главное, что пожилые люди получат сейчас
долгожданную дополнительную прибавку к пенсии,
смогут что-то купить к новогодним праздникам, не-
много порадовать себя и своих близких.

Вы победили —
мы наградили

Участникам конкурсов газеты «МР», посвященных
дню рождения города («Миасс неизвестный», «Миасс
мастеровой», «Большое миасское чаепитие», «Любимый
город, маленький Миасс»), вручили призы и подарки.

Победителями наших конкурсов «Миасс мастеро-
вой» и «Миасс неизвестный» признаны Никита Грязев
(5 «В» класс, школа № 13), Даша Крапивина (7 класс,
школа № 17) и Диана Дорощук (9 класс, школа № 53). Они
получили отличные подарки от наших спонсоров — ком-
пании «Зарница» и ПО «Трек». Поощрительные призы
были вручены творческому коллективу поисковиков-кра-
еведов «Поиск» (школа № 11), Насте Галдиной и Кате Тю-
тевой (школа № 17), Максиму Фамбулову и Кате Граче-
вой (школа № 53), Полине Тонких (школа № 21), Дмитрию
Белоброву (специальный детский дом). Благодарственные
письма за особую активность, проявленную учащимися
учебного заведения, получили школа № 1 и СДД. Грамо-
ты за участие в конкурсе рисунков «Любимый город, ма-
ленький Миасс» достались юным художникам из школ
№ 26, 4, 17, 44, 18, 5, 16, 20, 1, ДДТ «Остров» и специального
детского дома.

Автокресло — детям!
На территории Миасского городского округа про-

водится профилактическое мероприятие «Автокрес-
ло — детям!», направленное на предупреждение дет-
ского дорожно-транспортного травматизма.

В его рамках внимание инспекторов приковано к
тем транспортным средствам, в которых перевозят ма-
лолетних. Водителей, игнорирующих требования за-
кона, согласно которому дети до 12 лет должны нахо-
диться в автомобиле в специальных удерживающих ус-
тройствах, привлекают к ответственности, а также
проводят с ними профилактические беседы.

Как отмечают в отделе ГИБДД, с начала года про-
изошло более 20 дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних. Пятеро детей погибли.



Копна темно-рыжих кудряшек, лукавые раскосые
глаза, открытая улыбка… и стоящие у стенки
костыли. Судьба отвесила Алисе Саковой полную
чашу страданий, болезней, боли и в то же время
сделала бесценный подарок — послала маму
с сильным характером и большим сердцем.
Только благодаря ее, маминой, стойкости, терпению
и любви Алиса сегодня жива, весела и счастлива
ровно настолько, насколько может чувствовать себя
счастливой девушка с диагнозом ДЦП.

Алиса в стране Маминой Любви
Тяжелобольная девушка со сказочным именем нуждается в нашей с вами поддержке

Наталья КОРЧАГИНА
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Помоги тому,
кому плохо

Малышка родилась пухлень-
кой, темноглазой, улыбчивой.
Только улыбалась она, как ока-
залось, напрасно. Родная мама,
уже имевшая двух сыновей-дош-
колят, тайком сбежала из роддо-
ма. Перед вмиг осиротевшей ляль-
кой открывался только один путь
— в областной дом ребенка. И
быть девчушке государственным,
а значит, ничьим и никому не
нужным ребенком, если бы не
удивительный случай…

Примерно в это же время мо-
лодая женщина по имени Галина,
находившаяся в глубокой депрес-
сии из-за ссоры с мужем-гулякой,
мучительно думала, чем себя за-
нять, чтобы облегчить страдания
измученного сердца. Душа ныла,
не в силах простить предательство
близкого человека, и не было
средства ей помочь. Включив ме-
стное радио, Галина вдруг услы-
шала фразу: «Если вам плохо,
помогите тому, кому сейчас
хуже, чем вам…» Слова эти креп-
ко засели в памяти.

Назавтра, собираясь на рабо-
ту, она опять включила радио.
Шла передача о брошенных де-
тях. «Вот что мне нужно!» — осе-
нило Галину. Не мешкая, отпра-
вилась в Красный Крест и попро-
сила разрешения помогать в дет-
ской больнице.

Теперь каждый день, отработав
смену на заводе, она ехала в маш-
городок, наскоро перекусывала в
кулинарии и бежала к отказнич-
кам: кормила, играла, переодева-
ла. Как-то, подойдя к кроватке, где
лежал крепыш-грудничок, ловко
развернула мокрые пеленки — и
обмерла: вместо мальчика там ле-
жала девочка двух недель от роду!..
Позже добровольной няньке
объяснили, что малыша усынови-
ли, а оставленную мамашей дев-
чушку только что привезли из
детской реанимации. Мальчик,
девочка — какая разница? Но-
венькая тоже стала одной из по-
допечных Галины.

А однажды женщина обнару-
жила палату отказников… пустой.
Всех малышей перевезли в облас-
тной дом ребенка. Пустота, нео-
жиданно образовавшаяся в жиз-
ни, была настолько угнетающей,
что она срочно оформила отпуск
и стала на утренней электричке
ездить к своим питомцам в Челя-
бинск. А потом приняла решение,
такое же смелое и нестандартное,
какими были все ее поступки, —
усыновить сироту. Выбор остано-
вила на брошенной малышке.

Энцефалопатия?..
Справимся!

Однако разрешение на удоче-
рение ей не дали: «На девочку нет

отказа: мать не можем дома зас-
тать!» Галина была не из тех, кто
отступает перед трудностями.
Подкараулила беглянку, погово-
рила с ней по душам и упросила-
таки отказаться от малышки:
«Она тебе все равно не нужна,
пожалей девчонку, поставь под-
пись — и живи спокойно!»

Все было готово для того, что-
бы две страдающие души нако-
нец-то соединились, так нет же!
«Девочка удочерению не подле-
жит, — заявил юрист, — у нее тя-
желое заболевание». Глянула Га-
лина в медицинскую карточку —
энцефалопатия. Слово непонят-
ное, звучит страшновато, но ре-
бенок-то вот он, ручками-ножка-
ми дрыгает, радуется, пузыри
пускает. Взяла будущая мама ко-
декс и нашла напечатанное мел-
ким шрифтом примечание: если
женщина и ребенок привязались
друг к другу, то усыновление воз-
можно. Против кодекса никто не
посмел возразить, а потому доку-
менты были в скором времени
оформлены и трехмесячная Али-
са обрела семью — маму, бабуш-
ку и дедушку.

У вашего ребенка
ДЦП…

Не все друзья Галины смогли
понять и принять необдуманный,
с их точки зрения, поступок и со
временем исчезли из ее жизни.
А она и не жалеет об этом. Не
зря говорят, что друзья позна-
ются в беде. Исчезли — значит,
грош цена таким товарищам.
Зато остались другие, верность
и надежность которых провере-
на временем.

Казалось, не было семьи счас-
тливее, чем ее. Дедушка кормил
Алису с ложечки, сам открывая
рот вместе с ней. Бабушка, актив-
ная по натуре, с удовольствием
гуляла с внучкой. Живущий в со-
седнем подъезде невропатолог на
каждом осмотре уверяла, что
развивается Алиса нормально, в
пределах нормы. Мама слегка
волновалась, наблюдая, как в по-
ложенные природой сроки доч-
ка не села, не поползла, но все-
таки верила врачу.

И вдруг как гром средь ясного
неба: у годовалой Алисы случи-
лись судороги. Ее увезли в боль-
ницу, а там опытный доктор в
ответ на вопросы Галины задум-
чиво сказала: «А что же вы, ма-
маша, хотите? У вашего ребенка
ДЦП…»

— Это был удар такой силы,
что будь я послабее, не сумела бы
его выдержать, — Галина выти-
рает набежавшие слезы, уходит
на кухню и, немного успокоив-
шись, через некоторое время сно-
ва возвращается. — Но я была че-
ресчур самоуверенная. Как это
так? Я — и не подниму больного

ребенка? Быть не может! Не зна-
ла тогда, что меня ждет впереди…

Не опуская рук
А ждали Галину не только бес-

сонные ночи, наполненные стра-
хами, тревогами, болью сердеч-
ной, но и постоянные поиски вы-
хода из безвыходной ситуации.
Вот тут-то и пригодилась поддер-
жка настоящих друзей. Семьи
Потехиных и Бузыкиных помо-
гали Галине, чем могли — возили
девочку в санаторий, делали тре-
нажеры и просто подбадривали
добрым словом, когда накатыва-
ло отчаяние.

Она никогда не опускала рук,
всегда боролась до конца. После
Челябинска повезла Алису в Мос-
кву лечиться по методу доктора
Скворцова. Да не один раз вози-
ла, а несколько. Деньги на поезд-
ку и на лечение чуть ли не на ко-
ленях вымаливала в кооперати-
вах, которые в 90-х годах росли
как грибы после дождя. До сих
пор Галина хранит в душе благо-
дарность руководителю фирмы
«Делсот» Леониду Звездину и
председателю профкома завода
«Миассэлектроаппарат» Лидии
Лучевниковой.

Потом поехала в Тулу к док-
тору медицинских наук, про-
фессору Валерию Ульзибату и
лечила дочку там. Но Галина не
была бы Галиной, если бы, за-
ботясь об Алисе, позабыла о
других детях, страдающих тем
же заболеванием. Она сумела
договориться с московскими и
тульскими медиками о лечении
30 миасских ребятишек на базе
детской больницы. Организо-
вать прием ребятни помогли Га-
лине руководитель организации
«Особый ребенок» Татьяна
Дернова и главврач Елена Ку-
харева.

— А кто им еще поможет? —
вопрошает женщина. — Обыч-
но родители, у которых случа-
ется такое же несчастье, счита-
ют себя виноватыми, прячутся
в свою беду, как в скорлупку,
не зная, куда пойти, где искать
помощи и понимания. Я обща-
лась с такими мамами — у них
одинаково забитый, затравлен-
ный взгляд…

Захочет —
добьется

В пять лет мама поставила Али-
су на костыли и гуляла с ней по
городу — пусть привыкает к сво-
ему положению, ей жить! Тайны
из удочерения не делала, следуя
рекомендациям доктора Спока.
И, как потом оказалось, поступи-
ла правильно. Когда Алисе было
лет 11, досужая соседка (из тех
«добреньких», которым до всего
есть дело) умильно-слащаво спро-
сила ее: «Девочка, а ты знаешь,
что тебя удочерили?»

— Если бы Алиса была не в
курсе своего появления в семье,
не знаю, чем бы закончилось об-
щение с соседкой, — в сердцах
говорит Галина. — У дочки харак-
тер и так-то не из легких — обид-
чивая, упрямая. Но это же упрям-
ство и помогает добиться цели,
если она, конечно, поставит ее
перед собой. Три года назад при-
вела Алису в тренажерный зал
общества инвалидов, и оказалось,
что у нее, по словам руководите-
ля общества и отличного спорт-
смена Андрея Котова, уникаль-
ные природные данные для заня-
тий пауэрлифтингом. Спустя три
месяца Алиса легко победила на
областных соревнованиях.

ПОМОЖЕМ?

Алисе Саковой нужна многофункциональная беговая дорож-
ка: у девушки несомненные способности к спорту, но чтобы раз-
вить координацию движений, она должна заниматься не только в
тренажерном зале, но и дома. Если у вас, дорогие читатели, есть
желание и возможность помочь  Алисе, сделайте это. Вы можете
позвонить по телефону 57-30-70 и сообщить нам о своем намере-
нии. Ждем вашего звонка. И так же ждет его Алиса. Кроме вас,
помочь ей некому.

Беспокоясь о будущем под-
растающей дочери (Алисе 22
года), мама попыталась в каче-
стве эксперимента дать ей воз-
можность пожить отдельно.
Увы, эксперимент не удался, а
потому они так и живут втроем
— Галина, ее мама-пенсионер-
ка и Алиса. Чем занят день де-
вушки?

— Встаю в семь утра, — отве-
чает Алиса. — Умываюсь, завтра-
каю, смотрю кино про Мухтара.
Вышиваю бисером, шью подуш-
ки, собираю рисунки из пайеток.
Гуляю на улице. Вязать крючком
не получается, и швейную маши-
ну освоить не могу — нет коор-
динации движений. Книги люблю
читать. В Интернете с друзьями
общаюсь. Хожу в тренажерку, в
бассейн. Кстати, в бассейн я по-
пала случайно: просто встретила
на улице тренера литейного про-
изводства автозавода Юрия
Мальцева, и он сделал мне, незна-
комой девчонке, бесплатный або-
немент.

— А чего хотелось бы?
— Работы хоть какой-то, но не

на дому. Важно, чтобы она научи-
лась ладить с людьми, — отвеча-
ет за Алису мама. — И еще реаль-
ного, а не виртуального общения
со сверстниками.

ТЫ НЕ ОДИН!

! Руководитель фирмы «1001 размер» Федор Лобакин пол-
ностью взял на себя решение всех вопросов по приобретению
тренажера для Тани Рыковой («МР» № 102 от 30.08.2012 г.). Тре-
нажер пришлось специально заказывать на заводе. К Новому
году наша Таня, надеемся, получит долгожданный подарок.

! С просьбой об установке пандуса в подъезде дома, где жи-
вет Настя Барышникова («МР» № 131 от 25.10.2012 г.), депутат
избирательного округа № 16 Григорий Тонких обратился в
ЖКХ «Коммунальщик», силами сотрудников которого все ра-
боты были проведены. Сейчас обговаривается возможность ус-
тановки пандуса в доме, где живет Александр Попов («МР» № 46
от 28.04.2012 г.).

ДОРОГОЮ ДОБРА
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Новый год не зря называют временем чудес.
Именно на стыке старого и нарождающегося го-
дов в нашей жизни происходят невероятные, по-
чти сказочные события, причем события эти мо-
гут случиться где угодно, с кем угодно и в каком
угодно возрасте. Вспоминайте, приходите, пиши-
те, звоните, рассказывайте. Самые интересные
истории (встреча Нового года, баня) найдут свое
место на страницах праздничного номера, а их
авторы получат подарки.

Конкурс
«Моя новогодняя история»

Красная ковровая дорожка, брызги
шампанского, зажигательные артисты,
великолепие и роскошь нарядов, яркие
декорации, бурлящая через край жизнь —
все как на самом настоящем светском
рауте. В такой атмосфере медиахолдинг
«Экран-ТВ» встречал своих гостей на самом
главном и ожидаемом событии года.

Звезды экрана
Крупнейший медиахолдинг презентовал новый сезон

Ольга ИСАЕВА

Четверг № 148 (16898)6 декабря 2012 года4

ридцатого нояб-
ря по сложив-
шейся традиции

«Экран-ТВ» собрал вместе
известных людей нашего
города, предпринимателей,
сотрудников, журналистов
и телезвезд, чтобы вручить
награды своим партнерам и
рекламодателям, подарить
всем хорошее настроение и
незабываемый, фееричный
праздник. И, конечно же,

раскрыть самый главный
секрет — что увидит зри-
тель «Экран-ТВ» в новом
сезоне.

Захватывающее лазер-
ное шоу настроило всех
присутствующих на инте-
ресный, полный сюрпри-
зов вечер.

Открыл официальную
часть презентации гене-
ральный директор медиа-
холдинга «Экран ТВ» Сер-

гей Батов. Он поблагодарил
собравшихся и выразил
твердую уверенность в том,
что предстоящий сезон
станет для телеканала очень
успешным.

Учитывая вкусы теле-
зрителей самых разных
возрастов, медиахолдинг
«Экран-ТВ» готов порадо-
вать их всевозможными
жанрами — от триллеров
и фантастики до комедий.

Так, новый сезон на те-
леканале РЕН ТВ-Миасс
обещает быть по-настояще-
му мистическим и отчасти
документальным. Передачи
«Игры разума», «Тайны го-
родов России», «Игра пре-
столов» увлекут в загадоч-
ный мир прошлого и рас-
скажут о будущем.

Смех, как известно, про-
длевает жизнь, а любимый
многими развлекательный
канал СТС-Миасс рассме-
шит даже самого хмурого
телезрителя. Новые сериа-
лы: «Восьмидесятые»,
«Молодожены», «После-

дний из Магикян», «Скол-
ково» — поднимут настро-
ение и помогут скоротать
скучный денек.

Особое внимание Сер-
гей Батов уделил телекана-
лу ТНТ. Ведь на сегодняш-
ний день это самый креа-
тивный канал, абсолютный
лидер по молодежной ауди-
тории среди всех крупней-
ших телеканалов России.

Герои передач и сериалов
ТНТ стали излюбленными
гостями в каждом доме: их
песни поют, а шутки цити-
руют. Новый сезон на ТНТ
— это еще больше юмора и
здорового смеха! Это под-
твердят сериалы «Таня +
Саша», «ХБ-шоу» «Джаб-
раиловы», «Близкие», шоу
«Холостяк».

Сотрудникам «Экран-
ТВ» есть чем гордиться. Их
проекты узнаваемы и ус-
пешны в нашем городе, будь
то новости «День за днем»
или же уроки по ремонту и
строительству от програм-
мы «MASTER-класс». Про-

водник в мир успешных
людей — «Discount: видео-
версия» в новом сезоне
представит зрителям еще
больше известных и инте-
ресных гостей. А програм-
ма «Маленькая страна»
станет надежным другом
для родителей. Одним сло-
вом, в новом сезоне медиа-
холдинга «Экран-ТВ» есть
что посмотреть!

Должное внимание было
уделено информационно-
развлекательному порталу
miass-online.ru и Love Radio-
Миасс, благодаря которым
жизнь в городе становится
интереснее.

Новогодние забавы с «МР»

Все конкурсные материалы
принимаются до 19 ДЕКАБРЯ.

Не забывайте оставлять
ваши контактные данные.

Торопитесь, подарки уже ждут вас!

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

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

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

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

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

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

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

Шествие Дедов Морозов
и Снегурочек

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

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

Конкурс
«Копилка рождественских гаданий»

Нет на свете человека, ко-

торый бы не хотел заглянуть

в будущее. Когда это лучше

сделать? В рождественские

дни, когда самые любопыт-

ные усаживаются гадать на

суженого-ряженого, на бо-

гатство и здоровье, на заму-

жество и достаток в доме. А

вы гадали когда-нибудь? Как? Поделитесь с нами

своим опытом. Если же к списку гаданий вы прило-

жите историю о том, сбылось ли загаданное и ка-

ким образом оно сбылось, мы будем вам благодар-

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

или на электронную почту miass_rab@list.ru.

Т

После информацион-
ной части герои популяр-
ного сериала «Реальные
пацаны» Антон Богданов
и Владимир Селиванов
вручили награды 15 са-
мым постоянным рекла-
модателям «Экран-ТВ».
Вечер продолжился под
танцевальные хиты 90-х в
исполнении Сергея Васю-
ты и группы «Сладкий
сон».

Презентацию медиа-
холдинга «Экран-ТВ» с
уверенностью можно на-
звать самым ярким и зре-
лищным мероприятием
этой осени!



А я думаю так...
Миасцы активно обсуждают городские проблемы на нашем сайте
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Все в порядке?
О том, какие варианты решения
«мусорной» проблемы предлагает
компания «Эко-Сервис»
(№ 142 от 22.11.2012 года)

Витек:
Идеи мне нравятся, надоело смотреть на эту грязь.

Быстрее в жизнь!

Клариса:
Наконец-то приняли Правила благоустройства. Хотя

с такими подходами к городским проблемам руководства
округа большие сомнения, что это все будет работать.
Да и народ у нас очень непорядочно себя ведет: гадит под
себя практически. Трудно некоторым мусор бытовой до
контейнера донести — выбрасывают в урны или рядом с
ними. Давайте, граждане, будем все же проявлять ответ-
ственность. А контейнеры уже давно надо поставить в
мусорокамеры, ведь это настоящий ужас, что там тво-
рится. А запахи какие! Как только жильцы все это тер-
пят? Особенно те, кто на первых этажах обитает.

Каша-малаша
После снегопада в городе расчистили
только центральные улицы
(№ 141 от 20.11.2012 года)

Горожанин:
Думаю, что ответ чиновников будет очевиден: опять

денег нет. Вязните, уважаемые, в сугробах, месите эту
кашу до весны. Хотите чистой и культурной жизни? Так
в Европу поезжайте!

Марья:
А правила у нас просто для бумаги пишутся? Или что-

бы горожан позлить?

Лулу:
Центральные улицы города не были своевременно рас-

чищены. Около 12 ехали по пр. Автозаводцев, который
был завален снегом. Может, техника ночью и работала,
но факт остается фактом. А что касается тротуаров, то
это только у нас в Миассе и расчищать некому, и ответ-
ственных нет, потому что нормального руководства в
городе нет. По улицам же они не ходят. Главное, чтобы
перед администрацией расчищено было. 

Горожанка:
Машины-то еще худо-бедно проезжают по такой каше,

а вот людям очень некомфортно ходить. Как будто в дерев-
не какой-то живем. Впрочем, в любой деревне нормальный
хозяин после снегопада берет деревянную лопату и тут же
отгребает снег. А мы в этой снежной грязной каше вязнем.
Пожилых жалко, им особенно тяжело приходится.

Иван:
Об уборке внутриквартальных проездов никто не бес-

покоится. Легкий морозец — и все: каша превратится в
ледяные глыбы. А может, власть и коммунальщики реши-
ли не париться, так как конец света скоро?

Вместо бульвара — трасса?
Прогулки миасцев по бульвару
Полетаева могут прекратиться
(№ 136 от 8.11.2012 года)

Адель:
Это, видать, в Миассе в порядке вещей: сначала де-

лают, вбухивают миллионы — потом все ломают, до-
роги асфальтируют — потом начинают делать тепло-
трассы. Норма!

Славная:
На интересы обычных людей всем наплевать: и де-

путатам, которые обязаны их отстаивать, и уж тем
более городским властям, которые вообще непонятно
чем занимаются. Обидно, что у нас такие неразумные
руководители в городе. Интересно, везде так или толь-
ко в Миассе?

«Импульс» в будущее
О деятельности фотоклуба «Импульс»,
который отметил полувековой юбилей
(№ 142 от 20.11.2012 года)

Житель:
Да, славные творились дела, есть что вспомнить.

Сейчас такое разве возможно? Народ от телевизора
оторваться не может.

Дорогою добра
Кто и как помогает молодым миасским
инвалидам в рамках проекта «Ты не
один!»,
организованного газетой «МР»
(№ 136 от 8.11.2012 года)

Валентина:
«МР», какие же вы все-таки молодцы, что такой про-

ект организовали! Инвалидам очень тяжело, большин-
ство не имеет возможности даже на улицу выйти, они
обделены вниманием, а вы делаете безумно хорошее
дело, оказывая им поддержку. Очень радует то, что
находятся неравнодушные, которые готовы помогать
таким людям.

Сколько воды утечет?
Тургояк станет для Миасса
еще одним источником водоснабжения
(№ 140 от 17.11.2012 года)
Маша:
Сначала нарушают экологию озера, перегоражива-

ют плотинами, а потом руками разводят: «Ах, эколо-
гия, ах, озеро гибнет!» А думать на перспективу мы не
пробовали?

Асфальт… с мороженым
Внутридворовые проезды Миасса
ремонтировали в дождь и снег
(№ 145 от 29.11. 2012 года)

Смешинка:
Народная примета: если пошел снег — будут

класть асфальт, если положили асфальт — будут
менять трубы.

Домохозяйка:
Я тоже видела, как это происходило на Вернадско-

го, 18, 20. Чиновники утверждают, что основание под
асфальтовое покрытие было подготовлено до минусо-
вых температур. Ничего подобного! Прямо на снег
укладывали асфальт.

Кто ответит за сугробы?
Руководство администрации МГО
считает, что за состоянием дворовых
территорий должны следить
собственники жилья
(№ 144 от 27.11.2012 года)

Алена:
Дожили, называется: за расчистку дворовых про-

ездов должны платить жильцы. Хорошо так рассуж-
дать тем, у кого зарплата позволяет это делать. Руко-
водители города хоть представляют, сколько получа-
ет подавляющее большинство населения? Интересно,
а как должны платить пенсионеры, которые и так еле
концы с концами сводят? Проще всего переложить
ответственность на плечи горожан.

Житель:
С чего это дворовые территории принадлежат собствен-

никам? Во-первых, покажите мне эти границы моего дво-
ра. Где кадастровый план обещанный? Во-вторых, между
дворами несметное количество квадратных метров, к дво-
рам вовсе не относящихся, так называемых междворо-
вых и внутриквартальных заездов, проездов и т. д. Их
очистку с какой стати жители должны оплачивать?

Для удобства?
В самом центре города
безжалостно вырублена аллея
(№ 143 от 24.11.2012 года)

Газета «МР» продолжает печатать
отзывы на материалы наших
корреспондентов, опубликованные
на страницах издания, которые читатели
оставляют на сайте www.miasskiy.ru.
Отрадно, что горожане не остаются
в стороне и высказывают свои мнения
о наболевших проблемах, а также
благодарности и пожелания. Ждем
ваших сообщений и комментариев.
Нам важно знать мнение каждого.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА
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Алена:
Чиновники за деньги, похоже, что угодно могут раз-

решить. Вместо того чтобы заставлять предпринима-
телей благоустраивать близлежащую территорию, озе-
ленять ее, они дают добро на вырубку деревьев в са-
мом центре города. Если следовать их логике, тогда
надо все деревья на проспекте Автозаводцев спилить,
чтобы людям удобнее было подходить к магазинам.

Житель:
Как жалко город, такой был красивый, самый зеле-

ный в Челябинской области. Власти между собой не мо-
гут разобраться, ругаются, подставляют, за деньги гото-
вы и мать родную продать. Жить становится страшно.

Голосуй за «наших»!
Об акции «Народная марка»,
объявленной газетой «МР», в рамках
которой миасцы голосовали за лучшие
кафе, торговые и медицинские центры,
автосалоны, стоматологические клиники,
супермаркеты и салоны красоты.
(№ 142 от 22.11.2012 года)

Прохожая:
Город должен знать своих героев! Но мне кажется,

что такие рейтинги в первую очередь местная власть
должна делать.

Василий:
А что, здорово придумали. Молодцы! Кое-какие тен-

денции сразу видны. Те, кто старается работать, будут
впереди, а те, кто живет «старым багажом», с удивле-
нием узнают о потере былой популярности.

Ждем ваших отзывов на материалы на на-
шем сайте www.miasskiy.ru. Также предлагаем
поучаствовать в наших постоянных опросах на
актуальные темы.



Голос из прошлого
Продолжаем публикацию дневников Виктора Дмитриевича Шепеля,
начатую нами в «МР» № 139 от 15.11.2012
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И снова ЗиЛ,
и снова цирк…

«Вернувшись из армии, я уз-
нал, что наша заводская акроба-
тическая секция не распалась, а
наоборот разрослась. Теперь мы
уже готовили номера по семи ак-
робатическим жанрам: крафт-
акробаты, эксцентрики, воздуш-
ные гимнасты на трапе, пласти-
ческие этюды, жонглеры, акро-
батические танцы. На базе ДК
МосЗиЛа было решено провести
смотр художественной самодея-
тельности, наш акробатический
коллектив разделил первое мес-
то с оперным самодеятельным
коллективом Горьковского авто-
завода, поставившим оперу «Ру-
салка». Премия ВЦСПС была
значительной, основную часть
денег мы направили на покупку
200 метров черного бархата, нуж-
ного для оформления номера с
участием «человека-невидимки»,
всегда вызывавшего шквал апло-
дисментов.

Акробатический номер пред-
ставлял собой танцующую пару,
видимую для публики, и помощ-
ника, третьего партнера, одето-
го в бархатный костюм, который
сливался с задником сцены и не
был заметен зрителю, но имен-
но он помогал партнерам выпол-
нять фантастически сложные
движения, поддерживая их в
нужный момент. Номер длился
7-8 минут, был предельным по
напряжению человеческих сил.
Уйдя со сцены, мы уже не были
способны ни на что другое, кро-
ме отдыха. Особенно достава-
лось «невидимке»: когда он сни-
мал маскировочный костюм, с
него пот стекал ручьями.

За время моего участия в ху-
дожественной самодеятельности
МосЗиЛа с 1932 по 1941 год в моей
памяти сохранилось много инте-
ресных эпизодов.

 Концерт на канале
…В 60 км от Москвы находит-

ся город Дмитров. В те годы он
стал центром строительства кана-
ла Волга — Москва протяженно-
стью 120 км. В шесть часов вечера
в субботу колонна из 11 автобу-
сов с самодеятельными артиста-
ми отправилась в Дмитров с кон-
цертом. Ехали с приключениями.
Транспорт был тогда несовершен-
ным. Стоило выйти из строя бал-
лону колеса у одного автобуса, как
все остальные останавливались и
ждали его не по одному часу. Доб-
рались до строящегося канала в
час ночи, а в два начали концерт.

Несмотря на поздний час, зал
был полон. Не уместившись в
зале на скамейках, строители сто-
яли в проходе, в дверях, сидели
на подоконниках и даже на полу
перед первым рядом скамеек.
Первым номером программы был
хор. Выход его занял несколько
минут — настолько многочислен-
ным был коллектив. Когда на сце-
не не осталось места, участники
хора начали вставать перед сце-
ной. Эта бесконечная живая це-
почка людей, одетых в красивые
платья, заставила оцепеневший
от неожиданности зал разразить-
ся бурными аплодисментами.

Концерт закончился в пять ча-
сов утра, воскресенье мы встрети-
ли на берегу будущего канала Вол-
га — Москва. Еще через два часа

нас накормили, а потом повезли
осматривать объекты. Впервые я
увидел громадные шлюзы, искус-
ственный канал, водонасосные
станции, перекачивающие милли-
он кубометров воды за минуту…

На волоске
от смерти

В один из субботних дней меня
предупредили, что в воскресенье
в гостях у автозаводцев будет
председатель ЦК компартии Ис-
пании Долорес Ибарури. На дру-
гой день во время официальной
части, предшествовавшей кон-
церту, я мог в нескольких шагах
от себя видеть легендарную жен-
щину, имя которой было извест-
но всему миру.

Но не только этим был знаме-
нателен день. На концерте мы
вместе с партнером выступили с
воздушным номером на трапеции.
До пола сцены — 14 метров. Для
предохранения от соскальзыва-
ния с трапеции я применял нож-
ное лонже, скрытое под трико на
правой ноге. Наружу в начале
ноги выносился небольшой крю-
чок, а в конце ноги — кольцо.
Выйдя на трапецию, я их соеди-
нял, образуя замкнутую линию
вокруг трапеции. Опуская корпус
тела вниз, я мог брать в руки или в
зубы любой предмет, не опасаясь
соскальзывания. Отработав в кон-
церте, уехал домой. Вынимая кос-
тюмы и лонже из чемоданчика, я
нажал на крючок, и он разломил-
ся как хлебный сухарик. Несколь-
ко минут я стоял как заворожен-
ный, держа в руках этот «суха-
рик». Еще час назад две жизни
висели на этом крючке, вернее, на
волоске от смерти… Я знал ответ-

ственную роль крючка и кольца в
лонже, и все же трещинка оказа-
лась незамеченной.

Кульбит
в сползающих
брюках

Мы ставили эксцентричный но-
мер под названием «Китайский
стол». Чертежи стола я выполнил
сам, но в модельном цехе отказа-
лись его делать. Шло время — наш
заказ не двигался с места. Рядом
со мной в техчасти сидела Клава
Круглова, известная своей реши-
мостью и прямотой, участница
драмкружка. Узнав о наших зат-
руднениях со столом, она позво-
нила старшему мастеру модельно-
го цеха: «Дядя Вася, стол готов?..
Да вы что там все, с ума посходи-
ли? Я послезавтра должна танце-
вать на этом столе! Только попро-
буйте к вечеру его не сделать!» И
последовал такой поток руга-
тельств, что пришлось заткнуть
уши. На другой день к обеду меня
известили, что стол готов.

Через два месяца состоялось
первое выступление на нем. Каза-
лось, все было учтено до последних
мелочей, но вдруг при скольжении
на животе через стол (а номер шел
в быстром темпе) выступающий
Василий Зиновьев за что-то заце-
пился, и у него оторвалась един-
ственная пуговица, удерживающая
брюки на поясе. Моментально оце-
нив ситуацию, придерживая брю-
ки руками, Зиновьев выкатился со
сцены кульбитами. Пока ему за ку-
лисами пришивали пуговицу, его
партнер Жорж Васильев развле-
кал зрителей, которых в зале было
около полутора тысяч человек,
другими трюками.

Встреча
с челюскинцами

Акробатическая секция была
участницей встречи челюскинцев
на Красной площади. Одетые в
красные футболки и белые брю-
ки, мы вместе с представителями
трудящихся автозавода стояли в
первом ряду прямо перед Мавзо-
леем Ленина. Легковые машины
доставили героев из московско-
го аэропорта на Красную пло-
щадь. На трибуне мавзолея их
встречали руководители партии
и правительства. Я отчетливо ви-
дел челюскинцев: Шмидта, Папа-
нина, Кренкеля, Леваневского,
Ляпидевского, Каманина и мно-
гих других. Среди них была и
женщина, родившая девочку на
дрейфующей льдине, она держа-
ла дочку на руках.

На бомбежки
не обращали
внимания

С началом войны наш рабочий
день в техчасти удлинился с девя-
ти утра и до восьми вечера, рабо-
та художественной самодеятель-
ности прекратилась. Первый на-
лет фашистской авиации на Мос-
кву в июле 1941 года застал меня
возвращающимся с работы до-
мой на площади «Застава Ильи-
ча». Нас сопроводили в убежище.
Бомбежка длилась до пяти утра
— ехать в Люблино, где я жил,
было бессмысленно. Пришлось
вернуться на завод.

Начались ежедневные налеты
врага, которые длились с девяти
вечера и до раннего утра. Трудно
было работать без сна. Фашисты
добивались психологической де-
морализации москвичей, но про-
считались: мы работали с еще
большим энтузиазмом и научи-
лись использовать кратковремен-
ные перерывы между бомбежка-
ми, а потом и вообще перестали
обращать на них внимание.

Конструкторов перевели на
казарменное положение. Три-че-
тыре часа сна рядом с чертежны-
ми столами — и снова за работу.
Первые дни было трудно, клони-
ло в сон, а потом мало спать вош-
ло в привычку и все уладилось.
Отрывались от чертежной доски
только тогда, когда наступала
очередь дежурить на крыше цеха
для сбрасывания с нее зажига-
тельных бомб. На автозавод была
сброшена всего одна фугасная
бомба, застрявшая в вагранке ли-
тейного цеха серого чугуна и не
разорвавшаяся. Когда саперы ее
разобрали, то обнаружили вмес-
то детонатора кусок бумаги, где

на немецком языке было написа-
но: «Мы, немецкие рабочие, с
вами, советские товарищи!»

 В ночь с 5 на 6 августа фашис-
ты подвергли обстрелу Люблино.
Дом, в котором я жил, барачного
типа, многосемейный, сгорел пол-
ностью. Ничего мне не было так
жалко, как сгоревших программ
моих выступлений в художе-
ственной самодеятельности, газет
с фотографиями и статьями о
моей рационализаторской дея-
тельности, ибо все это было час-
тью моей духовной жизни. К сча-
стью, бумажник, пропуск и пас-
порт сохранились в карманах
брюк.

На восток…
С первого же дня я был вклю-

чен в бригаду по демонтажу и
эвакуации литейного и электро-
оборудования на Восток. Неделя-
ми мы не покидали завод, рабо-
тая по 16-18 часов в сутки. 20 но-
ября я занял место на нарах то-
варного вагона, и поезд повез
меня на восток.

Это была тяжелая и памятная
поездка. В товарном вагоне —
нары из досок в два этажа и посе-
редине железная печка-буржуй-
ка. Здесь ехали семьи литейщи-
ков со своими скромными по-
житками. Выданных в Москве
продуктов, и так-то расходуемых
с большой экономией, хватило на
полдороги. На станциях покупа-
ли продукты у местного населе-
ния, платя за них бешеные день-
ги: масло сливочное 1000 руб./кг,
булка хлеба — 100 руб., ведро
картошки — 200 руб.

Конец ноября-начало декабря
были отмечены сильнейшими хо-
лодами, свыше 40 градусов. В то-
варняке стены были одинарными
и даже со щелями. Печь топили
непрерывно, пиля и рубя тут же в
вагоне раздобытые на станциях
дрова. Она раскалялась добела,
стоять около нее было невозмож-
но, но стоило только перестать то-
пить, как она быстро остывала и в
вагоне воцарялся холод. При-
шлось мне заняться рационализа-
цией. На одной из станций я отыс-
кал планки, кирпич и проволоку,
обложил буржуйку кирпичом,
накрепко скрепив проволокой.
Площадь печи стала в три раза
больше, а тепло держалось в не-
сколько раз дольше. Около печи
можно было стоять и греть на ней
чайники, чугунки и др. За такое
«удобство» пассажиры вагона от-
благодарили меня сковородкой
жареной картошки, и мне показа-
лось, что ничего вкуснее я в жиз-
ни не ел…»

(окончание следует)

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ



Верят на слово
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Грузовики — в цепи

оличество доку-
ментов, которые
должен в обяза-

тельном порядке иметь при
себе водитель, садясь за руль
автомобиля, сократилось.
Около двух недель назад
начали действовать поправ-
ки, внесенные в пункт 2.1.1
Правил дорожного движе-
ния, которые отменили не-
обходимость наличия дове-
ренности на управление
транспортным средством.
При этом институт доверен-
ности сохраняется.

Согласно новым нормам
теперь сотрудники ГИБДД
не имеют права требовать у
водителя, не являющегося

АВТОНЬЮС

собственником железного
коня, рукописную доверен-
ность на управление транс-
портным средством. Но
последний обязан предъя-
вить стражу порядка свиде-
тельство о регистрации ма-
шины, водительское удос-
товерение и полис ОСАГО.
Если страховка с ограниче-
нием, в нее должно быть впи-
сано имя того, кто находит-
ся за рулем. Если полис без
ограничения числа допущен-
ных к управлению лиц, то и
эта запись не нужна.

После принятия попра-
вок общественность возму-
тилась тем, что нововведе-
ние может сыграть на руку

угонщикам. Однако поли-
цейские заверили, что этого
не произойдет. Да и руко-
писная доверенность по
сути ничего не гарантирова-
ла: как проверить, кто ее на-
писал и чья подпись стоит в
ней — собственника или
кого-то другого? То есть
этот документ был лишним
в бумажнике водителя, и от
него избавились. Что же ка-
сается угона автотранспор-
та, то для его проверки су-
ществует база данных, к ко-
торой все подразделения
полиции имеют доступ.

Итак, рукописную дове-
ренность упразднили, но в
ряде случаев без этого до-
кумента не обойтись.

Доверенность необхо-
дима:

! при установке или сня-
тии машины с учета;

! если автомобиль увез-
ли на штрафстоянку, выз-
волить его оттуда сможет
либо собственник, либо
владелец с доверенностью;

! при оформлении по-
лиса ОСАГО (если делает
это не собственник авто-
мобиля).

Также при определен-
ных обстоятельствах необ-
ходима доверенность, заве-
ренная нотариусом. Напри-
мер, при выезде на чужом
автомобиле за границу или
для получения выплаты по
страховому полису.

НАША СПРАВКА

Этим же постановлением меняются сроки поста-
новки автомобилей на учет. Если раньше автолю-
битель, который приобрел транспортное средство,
должен был успеть сделать это в течение пяти дней,
то теперь ему дается отсрочка на 10 дней. За это
время собственник должен оформить полис ОСА-
ГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет.

Это подтвердил Консти-
туционный суд. О чем речь?
В Красноярске женщина-во-
дитель сбила несовершенно-
летнюю девочку, которая
неожиданно выскочила на
дорогу вне пешеходного пе-
рехода. Водитель возместила
моральный ущерб. Но маши-
на тоже получила поврежде-
ния, и собственник обрати-
лась в страховую компанию,
где у нее был оформлен по-
лис КАСКО. Страховщики
отремонтировали автомо-
биль, а затем предъявили иск
о возмещении стоимости ре-
монта родителям пострадав-

Пешеходам придется
раскошелиться
Если пешеход нарушил правила и стал
виновником аварии, в которой поврежден
автомобиль, то ему придется возместить
причиненный материальный ущерб.

шей, так как по всем доку-
ментам девочка признана ви-
новницей аварии. Краснояр-
ские районный и краевой
суды сочли это требование
обоснованным и вынесли ре-
шение, что родители девоч-
ки должны компенсировать
стоимость ремонта транс-
портного средства. В надзор-
ной инстанции судья Верхов-
ного суда отказал в рассмот-
рении жалобы на вынесен-
ные решения. Конституци-
онный суд вынес определе-
ние, в котором отказал в при-
нятии жалобы. В своем опре-
делении Конституционный

суд четко прописал, что в по-
добной ситуации виновник
ДТП не освобождается от
ответственности за причи-
ненный материальный
ущерб. Возникает ответ-
ственность обеих сторон. Во-
дитель должен возместить
вред, причиненный здоровью

пешехода, а пешеход, раз уж
он виноват в аварии, обязан
возместить материальный
ущерб водителю. Но при
этом в силу закона пешеход
имеет больше оснований для
получения возмещения при-
чиненного ему вреда.

 Rg.ru.

Вступило в силу
постановление
Правительства РФ,
которое отменило
в Правилах
дорожного
движения пункт
об обязательном
наличии
у водителя
доверенности
на право
управления чужим
транспортным
средством.
Какие документы
теперь должен
предъявлять
автолюбитель
сотрудникам
ГИБДД?

НОВОСТИ АВТОМИРА

Страницу подготовила
Нина АВЕРЬЯНОВА

Кто виноват?
Все вокруг твердят о том, что количество ДТП не-

умолимо растет. Называют разные причины: нетрез-
вые водители, с которыми власти активно ведут борь-
бу, увеличение количества транспортных средств на
дорогах и водителей без опыта, к тому же плохо под-
готовленных в автошколах.

У посетителей нашего сайта  www.miasskiy.ru свое
мнение на этот счет.

Мы провели опрос на тему: «Каковы, на ваш взгляд,
основные причины ДТП в Миассе?»

Результаты оказались следующими:

Участвуйте в наших опросах на сайте
www.miasskiy.ru.

Нам важно ваше мнение!

неудовле-
творительное

состояние
дорожного

полотна
и отсутствие

освещения (44%)

нарушение
скоростного
режима (48%)

нетрезвые
водители (3%)

несоблюдение
Правил дорожного

движения (5%)

ОПРОС «МР»

К

Росавтодор запретит «лысую» резину, обует гру-
зовики в цепи и раздаст всем лопаты.

«Все мы участники движения, все должны нести
ответственность и несколько раз взвесить, стоит ли
выезжать неподготовленными на трассу», — отметил
начальник управления эксплуатации и сохранности
автомобильных дорог Росавтодора Игорь Астахов. Ро-
савтодор и предлагает ввести в Правила дорожного
движения требование об обязательном наличии це-
пей на колесах грузовиков в зимнее время, так как
большегрузы на «лысой» резине останавливаются на
обочине, а потом без посторонней помощи не могут
выехать. А также обязать фуры иметь покрышки с
глубиной протектора не два миллиметра, как сейчас,
а пять. До сих пор ГИБДД эту идею не поддерживала.
Но, возможно, после ноябрьского снегопада измене-
ния в правила будут внесены. Свои предложения по
обязательному наличию у водителей всех грузовых
машин набора противоскольжения Росавтодор уже
подготовил. Речь идет также о лопате и мешке с пес-
ком. Что касается перекрытия участков трассы на
время чистки от снега, то дорожники имеют право на
это только при введении режима ЧС — тогда они дол-
жны закрыть дорогу и поставить знаки с требовани-
ем объезда. А направлять транспорт по альтернатив-
ной дороге  — полномочия ГИБДД.

Техосмотр по-английски
Новая форма диагностической карты, которая вы-

дается при проведении техосмотра, утверждена поста-
новлением правительства. В ней появятся регистраци-
онный номер и срок действия. Также некоторые пун-
кты, особо важные при пересечении границы, будут
переведены на английский язык. Среди них  название
документа и заключение о возможности эксплуата-
ции транспортных средств. Напомним, с июля этого
года действует закон, по которому автовладельцы по-
лучают на руки не талон техосмотра, а диагностичес-
кую карту. Именно она считается документом, кото-
рый подтверждает, что машина прошла техосмотр. Но
наших автовладельцев перестали пускать на террито-
рию некоторых государств с таким документом. Осо-
бой строгостью в этом плане отличается финская гра-
ница, где требуют талон техосмотра.

 Rg.ru.
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ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Отражение»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Свобода и справедливость»

(18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30, 03:05 Х/ф «Маленькая черная

книжка» (16+)
03:30 Т/с «Связь»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

ется» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Кружева»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «По горячим следам»
23:20 «Специальный корреспон-

дент»
00:25 «Девчата» (16+)
01:05 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Улицы в крови»
03:20 Х/ф «Американская траге-

дия»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено». (16+)
07:50, 05:10 «Моя планета»
08:40, 06:30 «В мире животных»
09:05, 11:00, 18:15 «Вести-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Крест»
13:10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14:00 «Местное время. Вести-Спорт»
14:30 «Футбол.ru»
15:20 «30 спартанцев»
16:20 Х/ф «Урок выживания»
18:25 «Улицы разбитых фонарей.

Менты 3» (16+)
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» (Россия) - «Азов-
маш» (Украина)

23:15 «Неделя спорта»
00:10 «Майя. Пророки апокалипсиса»
01:10 Х/ф «Вирус»
03:00 «Последний день Помпеи»
04:00 «Вопрос времени»
04:45 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:05 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
12:45 Д/ф «Твое Величество - поли-

технический!»
13:10, 17:15 Д/ф «Мировые сокрови-

ща культуры»
13:30 «Искатели»
14:15 «Линия жизни»
15:10 Д/с «Воображаемый музей»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Иван Федорович Шпонька

и его тетушка»
16:45 Д/ф «Метафизика любви»
17:30 «Хороводы», 4 концерт для ор-

кестра
18:10 Д/ф «Константин Циолковский»
18:40 Д/ф «Недостающее звено»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:45 «Острова»
21:25, 01:40 «Aсademia»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Андрей

Кончаловский», ч. 1
23:50 Х/ф «Родные поля»
01:35 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02:30 Ф. Шуберт. Соната

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

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

10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:30 «Прокурорская проверка» (18+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Опергруппа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды (16 +)
07:45 Это нужно знать! (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 «Про декор».(12+)
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключения

робота-подростка»
09:50 Х/ф «Властелин колец:Две

крепости»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные па-

цаны»
19:00 Т/с «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
22:35 «Комеди Клаб.  Лучшее» (16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды  (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Империя Солнца»
04:00 «Битва экстрасенсов». (16+)
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 «Атака клоунов».(16+)
06:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

шебниц»
08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00 «Жи-

вотный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 12:00, 18:30, 19:30, 00:00, 01:30

Т/с «6 кадров»
11:00, 19:00 Т/с «Даешь молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)

13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:20 Х/ф «Дети шпионов 3»
15:50 Х/ф «Дети шпионов 4»
17:30 «Галилео»
18:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды (16 +)
18:50 В память (16 +)
20:00 Т/с «Воронины»
21:00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
22:00 Х/ф «Все или ничего»
00:00 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды (16 +)
00:30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-

чуком. (16+)
01:45 Х/ф «Американский ниндзя»
03:35 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»
04:35 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
05:30 М/ф «Зимовье зверей»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00, 12:00 «Улетные животные»

(16+)
09:30 «Кислородный голод» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:30 Каламбур
13:00, 18:00, 20:00 «Анекдоты» (16+)
14:30, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Алмазы шаха» (16+)
03:35 «Сsi: Место преступления Нью-

Йорк 5» (16+)
04:25 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Тихий Дон»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55 «Собы-

тия»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа. Королевство

выживания. Слоны из
Цаво» (6+)

16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за ангелом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-

дриха»
21:05 «Городские войны. По закону

джунглей» (16+)
21:55 Т/с «Семь жен одного холос-

тяка»
00:30 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Роботы вме-

сто человека» (12+)
01:35 Х/ф «Война Фойла»
03:35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
05:25 «Тайна 25-го кадра» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
10:30 Х/ф «Благословите женщину»
14:35 Д/с «Женский род»
15:35 Х/ф «Одиночки»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Одержимый»
22:00, 23:00 «Одна за всех». (16+)
22:10 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Созданы друг для друга»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Красота требует! (12+)
05:50 Цветочные истории
06:00 Д/с «Моя правда»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Бигль»
07:10 Х/ф «Разрешите взлет!»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:20 Х/ф «Евдокия»
11:25 Х/ф «Чаклун и Румба»
14:40 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
17:35 Д/с «Битва империй»
18:30 Т/с »...И примкнувший к ним

Шепилов»
19:40 Т/с «Государственная граница»
21:00 Т/с «Робинзон»
22:30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
00:00 Х/ф «Хозяин тайги»
01:45 Х/ф «Генерал»
03:40 Х/ф «Охота на Единорога»
05:15 Д/ф «Я научилась помнить»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:00 Д/ф «Неразгаданный мир»
09:00 «У моего ребенка Шестое чув-

ство». (12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный мир»

11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

12:00, 18:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Х/ф «Человек в железной мас-

ке»
15:45 Д/ф «Гадалка»
19:00 «У моего ребенка Шестое чув-

ство». (12+)
20:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
20:50 Д/ф «Апокалипсис»
23:00 Х/ф «Путешествие к центру

Земли»
00:45 Х/ф «Дорога»
03:00 Т/с «Звездные врата:Вселенная»
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Багз Банни - американ-
ский герой»

05:30 «По закону». (16+)
06:00 «В час пик. Подробности» (16+)
06:30 «Заговор кукловодов». (16+)
07:30 «Чистая работа».(12+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00 «Любовь 911».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

зов». (16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы». (16+)
16:00 «Засуди меня». (16+)
17:00 «Верное средство». (16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
22:50 «Специальный проект». (16+)
00:50 Т/с «Матрешки 2»
02:50 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

06:10, 05:20 Д/с «Планеты»
07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
16:00 «Открытая студия»
17:00, 17:30, 01:40, 02:10 «Вне зако-

на» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «Следа»
23:10 «Момент истины». (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
01:10 «Правда жизни». Спецрепор-

таж. (16+)
02:40 Х/ф «Бандитки»
04:10 Д/ф «Мифы о Европе. Выст-

релы в школах»
05:00 Д/с «Оружие Второй миро-

вой»
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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым

16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Городские пижоны»

(16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Франкен-

штейн» (18+)
04:00 Т/с «Связь»

РОССИЯ 1

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

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

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

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

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родствен-

ники»
00:10 Кузькина мать. Итоги.

«Мертвая дорога»
(12+)

01:10 «Вести+» (Ч)
01:35 Х/ф «Американская

трагедия»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено».(16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 06:45 «Моя планета»

09:05, 11:00, 14:00, 20:55, 00:55
«Вести-Спорт»

09:15 «Диалоги о рыбалке»
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:40, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Урок выжива-

ния»
13:10 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:10 «Братство кольца»
14:40 Лыжный спорт. Прыж-

ки с трамплина. Кубок
мира

16:25 Биатлон. Кубок мира
21:05 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 3» (16+)
01:10 Х/ф «Человек прези-

дента 2»
03:00 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
03:55 «Происхождение смеха»
05:05 Х/ф «Урок выжива-

ния»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:05 Д/с «Веселый жанр

невеселого времени»
12:50 «Острова»
13:30, 18:40 Д/ф «Недостаю-

щее звено»
14:15 Д/ф «Эзоп»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 Д/с «Воображаемый

музей»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Тайна Эдвина

Друда»
17:15, 01:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
17:30 «Избранное»
18:25 «Важные вещи»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Андрей Кончаловс-
кий»

23:50 Х/ф «Скажи, что ты лю-
бишь меня, Джуни
Мун»

02:40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»

21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 «Главная дорога»

(16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Опергруппа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 11

декабря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 11

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

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

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

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

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

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

11:45 Х/ф «Самый лучший
фильм 2»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать»

(16 +)
14:30, 23:00, 00:00 «Дом 2»

(16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с

«Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс»

(16 +)
21:00 Х/ф «Удачи, Чак!»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на12 де-

кабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Маленькие ги-

ганты»
03:15 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:10 «Атака клоунов».(16+)
06:40 Т/с «Комедианты»

стс

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

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

08:00, 09:00, 13:00, 13:30 «Жи-
вотный смех»

09:00 «Discount:ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 11
декабря (16 +)

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

Зайцевой»
10:30, 20:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с

«Даешь молодежь!»
12:00, 17:00, 18:30, 19:30,

23:45, 00:00 Т/с «6 кад-
ров»

13:30 «Discount:ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

13:45 Завхоз Погоды на 11
декабря (16 +)

13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Все или ничего»
16:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 12

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
22:00 Х/ф «Мой любимый

марсианин»
00:00 «Афиша в деталях» (16

+)
00:15 Завхоз Погоды на 12

декабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 12

декабря (16 +)
01:00 Х/ф «Солдатики»
03:00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:25 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
05:15 М/ф «Кентервильское

привидение»

ДТВ

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

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

(6+)
09:30 «Поезд вне расписа-

ния» (16+)
11:10, 13:00, 18:00, 20:00

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

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

(16+)
14:30, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

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

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

(16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Кислородный голод»

(16+)
03:30 «Сsi:место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:25 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Тихий Дон»
10:40 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Храни меня,

дождь!»
13:50 «Треугольник» (16+)
14:50, 17:10 «Петровка, 38»
15:10 «Живая природа. Са-

фари в Намибии» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за анге-

лом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Кровавый спорт»
21:55 Т/с «Семь жен одного

холостяка»
00:35 «Линия защиты» (16+)
01:05 Х/ф «Откройте, поли-

ция!»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 «Ненависть».(16+)
13:45 Д/с «Звездная жизнь»
14:30, 04:55 Красота требу-

ет!(12+)
15:30 Х/ф «Материнский

инстинкт»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Одержимый»
22:00, 23:00, 01:20 «Одна за

всех». (16+)
22:10 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
05:50 Цветочные истории
06:00 Служебные романы.

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Защищая небо
Родины»

07:00 Д/с «Победоносцы»
07:25 Х/ф «Хозяин тайги»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова»
11:00, 18:30 Т/с »...И примк-

нувший к ним Шепи-
лов»

12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»
14:40 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
17:35 Д/с «Битва империй»
19:40 Т/с «Государственная

граница»
22:30 Т/с «Адъютант его

превосходительства»
00:05 Х/ф «Пропажа свиде-

теля»
01:50 Х/ф «Слезы капали»
03:30 Д/ф «По следам зверя»
04:40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»

ТВ 3

07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:05 Д/ф «Многоженство

по-русски»
09:00 Д/ф «Что ждет вас под

землей?»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

и.Другие новости»
(12+)

11:30, 12:00, 18:30 Д/ф «Охот-
ники за привидениями»

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды»

13:00, 14:00, 20:50, 21:50 Д/ф
«Апокалипсис»

14:45 Д/ф «Загадки исто-
рии»

15:45 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:00 Х/ф «Соломон Кейн»
01:00 Х/ф «Новый Франкен-

штейн»
03:00 Т/с «Звездные врата:-

Вселенная»

РЕН

05:00 М/ф «Багз Банни отры-
вается по полной»

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

сти» (16+)
06:30 «Заговор кукловодов».

(16+)
07:30 «Жадность».(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Но-

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

(16+)
10:00 «Любовь 911».(16+)
11:00 «Следаки». (16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Засуди меня». (16+)
17:00 «Верное средство».

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко». (16+)

22:50 Х/ф «Князь тьмы»
00:50 Х/ф «Джонни-красав-

чик»
02:40 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30 Т/с «Группа Zeta»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту». (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Потерпевшие

претензий не имеют»
01:00 Х/ф «Змеиный источ-

ник»
02:40 Х/ф «Герцогиня»
04:30 Д/ф «Чужие гены»



ПРОГРАММА   ТВ CРЕДА 12 ДЕКАБРЯ
10

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ и ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ, 10 декабря (понедельник),
с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей

и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОГО ТЕРМОБЕЛЬЯ

Белье не растягивается, долго носится, предназначено
для повседневной носки. Незаменимая вещь для людей, по-
долгу находящихся на открытом воздухе. В продаже ДЕТС-
КИЕ, ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ КОМПЛЕКТЫ (от 2700 руб.
до 4500 руб.), ТЕРМОСТЕЛЬКИ (100 руб.), ТЕРМОНОСКИ
(950 руб.), ТЕРМОШОРТЫ (1200 руб.), ТЕРМОПЕРЧАТКИ
(1100 руб.), ТЕРМОВАРЕЖКИ (1200 руб.), ТЕРМОШАПКИ
(950 руб.).

 ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100 руб.), НАКОЛЕН-
НИКИ (650 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ
(270 руб.) — растяжение мышц и сухожилий, ОРЗ; ПОЯС
(480 руб.) — радикулит, остеохондроз, мочеполовая система;
НАКОЛЕННИКИ (355 руб.) — артроз, артрит. НОСКИ ИЗ
ШЕРСТИ АЛЬПАКА — 300 руб. ЭЛЕКТРОСУШИЛКА ДЛЯ
ОБУВИ (350 руб.) просушит вашу обувь в сырую и холодную
погоду. ОРЕНБУРГСКИЙ ПЛАТОК — 5000 руб. СЛУХОВОЙ
АППАРАТ карманный, пр-во Россия (6500 руб.).

 МАГНИТОТЕРАПИЯ. ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (360 руб.)
снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ —
300 руб. ПОЯС (210 руб.) — радикулит. НАКОЛЕННИКИ —
210 руб. АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА — 220 руб. ШЕЙНЫЙ
КУЗНЕЦОВА — 250 руб. КОРРЕКТОР ОСАНКИ (550 руб.) —
при искривлении позвоночника. МАСКА МОЛОДОСТИ
(500 руб.) — разглаживает морщины, убирает темные круги
под глазами.

Новинка! АМАРАНТОВОЕ МАСЛО подавляет развитие
раковых клеток, снижает холестерин, рекомендовано при
атеросклерозе, повышенном артериальном давлении, сте-
нокардии, полезно при избыточном весе. Наружно — при
псориазе, экземе, нейродерматите. Курс — 6 бут. 1 бут. —
220 руб. КАМЕННОЕ МАСЛО (белое мумие): воспаление
легких, катаракта, язва желудка, гайморит, простатит, вос-
палительные процессы в почках, мочевом пузыре, рак пече-
ни, почек, горла, желудка. Курс — 4 уп. 1 уп. — 320 руб.
МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРОВОЙ: гайморит, ОРЗ, заболева-
ния ЖКТ. Растирание при артритах, ревматизме, мышеч-
ных болях, варикозном расширении вен. Курс — 6 бут. 1 бут.
— 200 руб. СВЕЧИ С МУМИЕ, С ПРОПОЛИСОМ: геморрой,
трещины заднего прохода. Курс — 4 уп. 1 уп. — 150 руб.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ: язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, болезни печени, почек, пародонтоз, переломы,
трещины костей, ангина. Курс — 5 уп. 1 уп. — 150 руб. ЖЕНЬ-
ШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — корень жизни: неврастения, невро-
зы сердца, нервные расстройства, склероз, защемление не-
рва, бессонница, головокружение. Быстро ослабляет голов-
ные и зубные боли, нормализует низкое давление, восста-
навливает половую способность у мужчин. Курс — 6 уп.
1 уп. (400 гранул) — 150 руб. НАТУРАЛЬНЫЕ ЖИРЫ: МЕД-
ВЕЖИЙ (курс — 5 бут., 1 бут. — 420 руб.), БАРСУЧИЙ (курс
— 5 бут., 1 бут. — 380 руб.) — воспаление и туберкулез лег-
ких, сильный кашель.

 ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» для мужчин: про-
филактика заболеваний мужской половой сферы, проста-
тит, уретрит, аденома предстательной железы. Способствует
восстановлению потенции. В состав бальзама входят 12 трав.
Курс — 3 бут. 1 бут. — 300 руб. КРЕМ «ЧУДО-ХАШ» с хонд-
роитином: артрит, остеохондроз, невралгия, пояснично-кре-
стцовый радикулит. Курс — 3 уп. 1 уп. — 160 руб. КРЕМ ДЛЯ
ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном и муравьиным спир-
том: варикоз, подагра — 110 руб. СПЕЦМАЗЬ с пихтой си-
бирской: ушибы, растяжения — 120 руб.

 ТРАВЫ АЛТАЯ. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни): заболева-
ния щитовидной железы (как повышенная, так и понижен-
ная функции) — ликвидирует диффузно-узловой и многоуз-
ловой зоб, аденому и гиперплазию щитовидной железы. Курс
— 6 уп. 1 уп. — 350 руб. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ являет-
ся прекрасным средством для похудения, выводит песок из
почек и мочевыводящих путей, препятствует застою желчи,
способствует глубокой чистке печени. В сочетании с Софо-
рой Японской лечит гиперфункцию щитовидной железы, спо-
собствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе.
Морозник является сильным противоопухолевым средством:
миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез,
аденома предстательной железы. Курс — 6-12 уп. 1 уп. —
150 руб. КРАСНАЯ ЩЕТКА. Курс — 6 уп. 1 уп. — 75 руб.
БОРОВАЯ МАТКА: миома матки, киста яичников, непрохо-
димость труб. Курс — 6 уп. 1 уп. — 75 руб. КРАСНЫЙ КО-
РЕНЬ (копеечник): острый и хронический простатит, частое
мочеиспускание. Повышает потенцию. Курс — 6 уп. 1 уп. —
75 руб. БОЛИГОЛОВ. Курс — 3 уп. 1 уп. — 150 руб. КУКОЛЬ-
НИК (чемерица) противоалкогольный. Курс — 3 уп. 1 уп. —
170 руб. ОМЕЛА БЕЛАЯ укрепляет стенки сосудов, снижает
давление. Курс — 5 уп. 1 уп. — 70 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым

16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

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

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

чок»
01:15, 03:06 Х/ф «Пикник»

(12+)
03:15 «Богини социализма»

(16+)
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при све-

чах»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родствен-

ники»
00:15 «Битва за соль. Всемир-

ная история»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 «Честный детектив»

(16+)
02:15 Х/ф «Американская

трагедия»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 «Все включено».(16+)
08:10 «Последний день Пом-

пеи»
09:05, 11:00, 13:40, 19:55, 00:55

«Вести-Спорт»
09:15 «Язь против еды»
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:20, 05:00 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Человек прези-

дента 2»
12:50 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
13:50 Х/ф «Вирус»
15:30 «Большой тест-драйв со

Стиллавиным»
16:25 Футбол. Клубный ЧМ.

1/2 финала. Матч с
участием «Коринтиан-
са» (Бразилия)

18:25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Шахбу-
лат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мар-
тинеса (16+)

20:05 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты 3» (16+)

22:55 Плавание. ЧМ на ко-
роткой воде

01:10 «Полигон»
01:40 Х/ф «Топ Ган»
03:40 «Вечная жизнь»
05:15 «Майя. Пророки апока-

липсиса»
06:10 «Диалоги о рыбалке»
06:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:05 Д/с «Веселый жанр

невеселого времени»
12:50 «Больше, чем любовь»
13:30 Д/ф «Недостающее

звено»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»

15:10 Д/с «Воображаемый
музей»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Тайна Эдвина
Друда»

17:20 Д/ф «Харун-Аль-Ра-
шид»

17:30 Концерт
18:35 Д/ф «Загадки ДНК:по-

иски Адама»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Другая жена Вы-

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

Андрей Кончаловс-
кий»

23:50 Х/ф «В ясный день
увидишь вечность»

02:40 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры»

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Профессия - репор-

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

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Опергруппа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 12

декабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 12

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

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

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

ключения робота-под-
ростка»

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

10:50 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

11:15 Т/с «Женская лига:пар-
ни, деньги и любовь»

11:35 Х/ф «13-й район:Уль-
тиматум»

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

(16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с

«Интерны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с

«Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Старски и Хатч»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды 13 де-

кабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Круиз»
03:45 «Битва экстрасенсов».

(16+)
04:45 Необъяснимо, но факт
05:45 «Атака клоунов».(16+)
06:15 Т/с «Саша+Маша»

стс

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

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

08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00
«Животный смех»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 12

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

Зайцевой»
10:30, 20:00 Т/с «Воронины»
11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с

«Даешь молодежь!»
12:00, 17:00, 18:30, 19:30, 23:40,

00:00 Т/с «6 кадров»

13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 12

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:15 Х/ф «Рыжий пес»
16:00 «Галилео»
18:30 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 13

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
21:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
22:00 Х/ф «Такси»
00:00 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 13

декабря (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 13

декабря (16 +)
01:00 Х/ф «Подозрительные

лица»
03:30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:45 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
05:10 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»

ДТВ

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

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

(6+)
09:30 «Груз без маркировки»

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

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

(16+)
13:00, 18:00, 20:00, 05:35

«Анекдоты» (16+)
14:30, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

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

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

(16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
00:30 «Чо происходит?» (16+)
01:30 «Поезд вне расписа-

ния» (16+)
03:10 «Сsi:место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:00 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Тихий Дон»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Приказ:огонь не

открывать»
13:45 «Треугольник» (16+)
14:50, 17:10 «Петровка, 38»
15:10 «Живая природа.

Орангутаны - лесные
сироты» (6+)

16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за анге-

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

(12+)
21:05 «Доказательства вины.

Наша полиция нас бе-
режет?» (16+)

21:55 Т/с «Семь жен одного
холостяка»

00:35 Х/ф «Леон»
02:45 Х/ф «Приказ:огонь не

открывать»
04:35 Д/ф «Советский кос-

мос:четыре короля»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних».(16+)
10:30 «Ненависть».(16+)
13:45 Д/с «Звездная жизнь»
14:15, 04:55 Красота требу-

ет!..(12+)
15:15 Х/ф «Психопатка»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Одержимый»
22:00, 23:00 «Одна за всех».

(16+)
22:10 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Мой младший

брат»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
05:50 Цветочные истории
06:00 Служебные романы.

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Защищая небо
Родины»

07:00 Х/ф «В окружении. Вос-
поминания танкиста»

07:20 Х/ф «Пропажа свиде-
теля»

09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости

09:35 Х/ф «Просто Саша»
11:00, 18:30 Т/с »...И примк-

нувший к ним Шепи-
лов»

12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»
14:40 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
17:35 Д/с «Битва империй»
19:40 Т/с «Государственная

граница»
22:30 Т/с «Адъютант его

превосходительства»
00:00 Х/ф «Предваритель-

ное расследование»
01:50 Х/ф «Меченый атом»
03:45 Д/ф «Великие тайны

человечества»
04:40 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:10, 19:00 Т/с «Обмани

меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

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

ники за привидения-
ми»

12:30, 02:30 Д/ф «Городские
легенды»

13:00, 14:00, 20:50, 21:50 Д/ф
«Апокалипсис»

14:45 Д/ф «Загадки исто-
рии»

15:45 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Геймер»
00:45 Х/ф «Гибрид»
03:00 Т/с «Звездные врата:-

Вселенная»
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Ужасы нашего
Багза Банни»

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

сти» (16+)
06:30 «Заговор кукловодов».

(16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко». (16+)

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

09:00, 13:00 «Званый ужин».
(16+)

10:00 «Любовь 911».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Засуди меня».(16+)
17:00 «Верное средство».
          (16+)
20:00 «Специальный проект

с Михаилом Задорно-
вым» (16+)

22:50 Х/ф «Городские леген-
ды»

00:50 Х/ф «Поймать, чтобы
убить»

02:45 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

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

происшествия»
10:30 Т/с «Группа Zeta»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».

(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Не может быть»
01:00 Х/ф «Блондинка за уг-

лом»
02:30 Х/ф «Мисс миллионер-

ша»
04:00 Д/ф «Бизнес 2012.

Ошибка майя»
04:50 Д/ф «Последний гриз-

ли»
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Миасского
городского округа, через комитет по управлению имуществом

Миасского городского округа проводит 16 января 2013 г. открытый
 (по составу участников и по форме подачи заявок) аукцион по продаже прав
на заключение договора аренды земельного участка, предназначенного для

строительства многоквартирного дома.
Организатор аукциона: комитет по управлению имуществом Миасского городс-

кого округа (г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3, телефон 8 (3513) 57-49-19).
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведе-

нии аукциона: администрация Миасского городского округа Челябинской области,
Постановление администрации Миасского городского округа «О проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного участка под строи-
тельство многоквартирного дома» № 6847 от 26.11.2012 г.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка под
строительство многоквартирного дома сроком на три года.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
заявок.

Дата и время проведения аукциона: 16 января 2013 г. в 10:00 по местному времени.
Аукцион проводится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55

(здание администрации Миасского городского округа Челябинской области), коми-
тет по управлению имуществом Миасского городского округа, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 10:30 по местному времени 16 января 2013 г. в
комитете по управлению имуществом по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 2.

Технические условия подключения объекта строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения

1. Электроснабжение жилого многоквартирного дома в районе жилого дома № 92
на ул. 8 Марта возможно выполнить на основании письма № 865 от 13.06.2012 г. о воз-
можности подключения к эл. сетям, выданного ЗАО «МиассЭнерго», от существующих
подстанций ТП-501, ТП-502 при условии прокладки кабельной линии 6 кВ от подстан-
ции «Город-2» до ПРП-5.

2. Водоснабжение жилого многоквартирного дома возможно выполнить на осно-
вании письма № 983 от 22.06.2012 г. о возможности подключения к сетям водоснабже-
ния и водоотведения, выданного ОАО «Миассводоканал», — от внутриквартального
водопровода Д=200 мм при условии создания кольцевой сети.

Водоотведение возможно выполнить в существующий канализационный коллек-
тор Д=200 мм, отводящий стоки от жилого дома № 3 на ул. Ст. Разина.

3. Теплоснабжение жилого многоквартирного дома возможно выполнить на ос-
новании письма № 952 от 01.06.2012 г. о возможности подключения к сетям централи-
зованного теплоснабжения, выданного ООО «ПЭК «Теплоснабжение» с условием стро-
ительства новой т/трассы от ТК-491 до новой ТК (около проектируемого жилого дома)
и от новой ТК (около проектируемого жилого дома) до ТК-543 ДУ=200 мм с подклю-
чением к ТНС-6, модернизации ТНС-6, перекладки трубопроводов от ТК-489 до ТК-490
с Ду=250 мм на Ду=300 мм и от ТК-490 до ТК-491 с Ду=200 мм на Ду=300 мм.

Как вариант возможно рассматривать вопрос теплоснабжения от автономных
источников теплоснабжения.

Информацию о плате за подключение к сетям инженерно-технического обеспече-
ния вы можете получить в ресурсоснабжающих организациях.

Параметры разрешенного строительства
Параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользова-

ния и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты) Миасского городского округа, утвержденными решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа № 1 от 25.11.2011 г. (пункт В 4).

Для получения разрешения на строительство на земельном участке необходимо
получить градостроительный план земельного участка в управлении архитектуры и гра-
достроительства Миасского городского округа.

Обременения объекта
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Условия аукциона
Начальная цена предмета аукциона: 3499000 (три миллиона четыреста девяносто

девять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 174950 (сто семьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят) рублей —

5% начальной цены земельного участка.
Сумма задатка: 699800 (шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот) рублей — 20%

начальной цены земельного участка.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками аукциона от-

крыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивысшую цену в

ходе проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08:00 до 13:00 с 07.12.2012 г. по

10.01.2013 г. (по рабочим дням).
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника размещения заказа

в сроки, согласованные им с организатором аукциона.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского городского округа
www.gorod.miass.ru категория «официально» на странице «земля и имущество» в разде-
ле «аукционы», либо с момента опубликования извещения о проведении аукциона в
рабочие дни (понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00
до 13:45) до окончания срока подачи заявок в комитете по управлению имуществом
Миасского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 3, 1 этаж, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Обращаем внимание: один заявитель вправе подать только одну заявку на участие

в одном аукционе.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на лицевой счет коми-

тета по управлению имуществом Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков:
Счет 40302810100003000030.
Получатель: управление Федерального казначейства по Челябинской области

(комитет по управлению имуществом Миасского городского округа, 05693056030)
(ИНН 7415070424, КПП 741501001). Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской
области, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для участия в тор-
гах на земельный участок, г. Миасс, ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного

задатка возвращается в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе до окончания приема
заявок задаток возвращается в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня при-
нятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, зада-
ток возвращается в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращается в течение
трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признан-
ный победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукци-
она или договора купли-продажи земельного участка в течение 5 (пяти) календарных
дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов, внесенный им
задаток засчитывается в счет платы за земельный участок.

Порядок подачи заявки
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням (понедель-

ник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45) с 07.12.2012 г.
по 10.01.2013 г. (включительно) по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3.

Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или
через своего представителя) в установленный в условиях срок заявку по установлен-
ной форме, платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в условиях о проведе-
нии торгов задатка. Заявка и опись представленных документов составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой — у претен-
дента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий лич-
ность. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юри-
дического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент).

Дата рассмотрения заявок и документов претендентов — 14.01.2013 г. в 10:00.
Заявка и представляемые заявителем документы должны быть составлены на рус-

ском языке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона (пр. Автозаводцев, 55, каб. № 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или
его уполномоченному представителю под расписку.

В день определения участников аукциона, установленный в условиях о проведении
аукциона, организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов. По
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится пе-
речень принятых заявок с указанием Ф. И. О. (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, Ф. И. О. (наименования) заявителей, признанных участниками аук-
циона, а также Ф. И. О. (наименования) заявителей, которым было отказано в допуске
к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— непредставление определенных настоящими условиями проведения аукциона

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;

— непоступление задатка на счет, указанный в настоящих условиях проведения
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

— подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом,
которое в соответствии с федеральными законами не имеет права приобретать в соб-
ственность земельные участки;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та-
ких действий.

Порядок проведения аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. Участники поднима-

ют пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой последующей цены в случае если готовы купить земельный участок в соответ-
ствии с названной ценой.

Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым со-
гласился с начальной или последующей ценой, указывает на этого участника и объявля-
ет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных
участников аукционист повторяет эту цену три раза. Если после третьего повторения
объявленной цены ни один из участников не поднял карточку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.

Аукцион признается несостоявшимся в случае если:
— в аукционе участвовали менее двух участников (в данном случае единственный

участник аукциона не позднее, чем через 20 дней после проведения аукциона, и не ранее,
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети Интернет, вправе заключить договор
купли-продажи земельного участка);

— после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной
цене;

— победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов,
заключения договора купли-продажи.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем
за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона
публикуется организатором аукциона в течение трех дней в официальном печатном
издании. Сообщение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном
сайте администрации Миасского городского округа в сети Интернет.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для строительства многоквартирного дома.

Вести строительство в соответствии с целевым назначением земельного участка и его
разрешенным использованием, с соблюдением требований градостроительных регла-
ментов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов после получения необходимых разрешений.

2. Земельные участки передаются в аренду сроком на 3 (три) года с момента подпи-
сания договора аренды.

3. По истечении срока действия договора победитель аукциона имеет право в пре-
имущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый
срок на согласованных сторонами условиях по письменному заявлению, направленно-
му арендодателю не позднее, чем за один месяц до истечения срока действия договора.

4. В случае досрочного прекращения действия договора аренды победитель аукци-
она обязан внести арендную плату в полном объеме, в размере, установленном догово-
ром за весь срок аренды, установленный договором при его заключении.

Оплата земельного участка производится в течение 10 дней со дня подписания
договора аренды путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан-
ный в договоре аренды.

Договор аренды должен быть подписан не позднее 20 дней после подписания прото-
кола о результатах аукциона и не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, фор-
мой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями об объекте про-
дажи права аренды можно по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55
(1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации комитета по управлению имуществом Миасско-
го городского округа, тел. 8 (3513) 57-49-19), на сайте www.gorod.miass.ru категория «офи-
циально» на странице «земля и имущество» в разделе «аукционы».

ПЕРВЫЙ

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

Донцовой
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
20:30 Время
21:00 Т/с «Отражение»
22:00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Швеции

00:10 «История одного суда»
01:00 «Ночные новости»
01:20, 03:05 Х/ф «Вертикальный

предел» (12+)
03:40 Д/ф
04:35 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

ется» (12+)
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при свечах»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Бедные родственники»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Вести+» (Ч)
01:25 Х/ф «Обыкновенное чудо»

РОССИЯ 2

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

монда»

09:05, 11:00, 13:50, 01:15 «Вести-
Спорт»

09:15, 06:50 «Рейтинг Баженова»
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:35, 05:00 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Вирус»
13:00 «Наука 2.0.Человеческий

FAQтор»
14:05 Х/ф «Человек президента 2»
15:55 «Полигон»
16:25 Футбол. Клубный ЧМ. 1/2

финала. Матч с участием
«Челси»

18:25, 04:15 «Удар головой»
19:15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
20:50 Х/ф «Топ Ган»
22:55 Плавание. ЧМ на короткой

воде
01:30 Х/ф «На гребне волны»
03:50 «Наука 2.0.Программа на бу-

дущее»
05:15 «Моя планета»
06:20 «Школа выживания»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:05 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
12:45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13:30 Д/ф «Загадки ДНК:поиски

Адама»
14:25, 21:25, 01:55 «Aсademia»
15:10 Д/с «Воображаемый музей»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17:20 Д/ф «Васко да Гама»
17:30 Фильм-балет «Кармен-сюита»
18:20 «Важные вещи»
18:35 Д/ф «Дарвин:от эволюции к

революции»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна»
20:45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22:15 Культурная революция
23:00 «Монолог в 4-х частях. Андрей

Кончаловский»
23:50 Х/ф «Дорогая Лили»
02:45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-

нофильмам

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:35 Т/с «Возвращение Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)

19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:25 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Опергруппа»
04:55 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 13 декабря

(16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 13 декабря

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

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

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

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

кара»
11:15 Х/ф «Старски и Хатч»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:15, 00:15 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с «Интер-

ны»
17:30, 18:00, 19:00, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Школа выживания»
00:45 День за днем (16 +)
01:00 Телемаркет (16 +)
01:05 Завхоз Погоды на 14 декабря

(16 +)
01:10 Телемаркет (16+)
01:15 Х/ф «Незваные гости»
03:40 «Битва экстрасенсов». (16+)
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 «Атака клоунов».(16+)
06:10 Т/с «Комедианты»
06:20 Т/с «Саша+Маша»

стс

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

шебниц»
08:00, 09:00, 13:00, 13:30, 14:00 «Жи-

вотный смех»
09:00 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 13 декабря

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

цевой»
10:30, 20:00 Т/с «Воронины»

11:00, 18:00, 19:00, 00:30 Т/с «Даешь
молодежь!»

12:00, 17:00, 18:30, 19:30, 23:45, 00:00
Т/с «6 кадров»

13:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 13 декабря

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:20 Х/ф «Такси»
16:00 «Галилео»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 14 декабря

(16 +)
18:50 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Такси 4»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 14 декабря

(16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 14 декабря

(16 +)
01:00 Х/ф «Бархатные ручки»
03:00 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»
04:15 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
04:45 Мультфильмы

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30, 01:30 «В полосе прибоя» (0+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 20:00, 05:50 «Анекдоты»

(16+)
14:30, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные войны»

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

Йорк 5» (16+)
04:10 «Неизвестная планета»
05:15 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Человек родился»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:40 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Со-

бытия»

11:50, 02:35 Х/ф «Приказ: перейти
границу»

13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Живая природа.  Сафари На-

мибии.  Царь водопоя» (6+)
16:15 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за ангелом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Хроники московского быта.

Все мы там не будем» (12+)
21:55 Т/с «Семь жен одного холос-

тяка»
00:35 Х/ф «Дальше некуда»
04:20 Д/ф «Кровавый спорт»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Т/с «Королева Марго»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них».(16+)
10:30 «Ненависть».(16+)
13:45 Д/с «Звездная жизнь»
14:30, 04:55 Красота требует!..(12+)
15:30 Х/ф «Наследницы»
17:30 Д/с «Тайны тела»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 Т/с «Одержимый»
22:00, 23:00, 01:15 «Одна за всех».

(16+)
22:10 Т/с «Королева Юга»
23:30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
05:50 Цветочные истории
06:00 Служебные романы.(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Защищая небо Родины»
07:10 Х/ф «Предварительное рас-

следование»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Новости
09:40 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
11:00, 18:30 Т/с »...И примкнувший

к ним Шепилов»
12:00, 21:00 Т/с «Робинзон»
14:30 Т/с «ТАСС уполномочен зая-

вить...»
17:35 Д/с «Битва империй»
19:40 Т/с «Государственная грани-

ца»
22:30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»
01:30 Х/ф «Суровые километры»
03:05 Х/ф «Рысь возвращается»
04:35 Т/с «Отряд специального на-

значения»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:10, 09:00, 19:00, 20:00 Т/с «Обма-

ни меня»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00, 18:00, 22:30 «Х-Версии. Другие

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

привидениями»
12:30, 03:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00, 14:00, 20:50, 21:50 Д/ф «Апока-

липсис»
14:45 Д/ф «Загадки истории»
15:45 Д/ф «Гадалка»
23:00 Х/ф «Пришельцы»
00:45 «Большая Игра Покер Старз».

(16+)
01:45 Х/ф «Лепрекон»
04:00 Т/с «Звездные врата: Вселен-

ная»
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Спецвыпуск:хэллоуин
Багза Банни»

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

(16+)
06:30 «Заговор кукловодов». (16+)
07:30 «Территория заблуждений с

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

24». (16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин». (16+)
10:00 «Любовь 911».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00, 22:00 «Экстренный вы-

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

ман». (16+)
21:00 «Какие люди!». (16+)
22:50 Х/ф «Городские легенды 2»
00:50 Х/ф «Онг Бак 2:Непревзой-

денный»
02:40 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 12:30 Х/ф «Потерпевшие претен-

зий не имеют»
13:05 Х/ф «Не может быть»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Золотая мина»
01:30 Х/ф «Прохиндиада, или бег на

месте»
03:05 Х/ф «Змеиный источник»
04:35 Д/ф «Теория кризисов»



ПРОГРАММА  ТВ ПЯТНИЦА 14 ДЕКАБРЯ
12

МЕДИЦИНСКИЙ

ПСИХОЛОГ-
ПСИХО-

ТЕРАПЕВТ

8-904-97-99-290.

ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ

!!!!!
СВ-ВО № 310741507600030.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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

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

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

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
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ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Доброго здоровьица!» с

Геннадием Малаховым
16:10 Т/с «Убойная сила»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:55 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:30 «Голос» (12+)
01:35 «После школы» (12+)
02:40 Х/ф «Без лица»

РОССИЯ 1

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

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

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

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

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

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:50 Т/с «Гадание при све-

чах»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Юрмала-2012»
23:25 Х/ф «Мелодия любви»
01:15 Х/ф «Внеземной»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 «Все включено».(16+)
08:10 «Происхождение смеха»
09:05, 11:00, 13:40, 18:55, 01:25

«Вести-Спорт»
09:15 «Полигон»
09:45 «Все включено».(16+)
10:40, 13:10, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Топ Ган»
13:50 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева

16:35 Х/ф «На гребне волны»
19:10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
20:50 Х/ф «Ярослав»
22:55 Плавание. ЧМ на ко-

роткой воде
01:40 Х/ф «Король оружия»
03:55 «Вопрос времени»

04:25 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00, 15:40, 19:30, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 90 лет со дня рождения

Николая Басова
11:00 Д/ф «Гончарный круг»
11:15 Х/ф «Чехов и Ко»
12:05 «Документальная ка-

мера»
12:50 Д/ф «Хулиган с душой

поэта. Леонид Марков»
13:30 Д/ф «Дарвин:от эволю-

ции к революции»
14:25 «Aсademia»
15:10 Д/с «Воображаемый

музей»
15:50 Т/ф «Тайна Эдвина

Друда»
17:25, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
17:40 Билет в Большой
18:25 «Игры классиков»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Сокровища

«Пруссии»
20:45 Х/ф «Принц и танцов-

щица»
22:45 80 лет Борису Жутовс-

кому
00:00 Х/ф «Любовники»
01:55 Концерт

НТВ

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

чайное происшествие
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Литейный, 4»
21:30 Х/ф «Честь самурая»
23:30 Х/ф «Громозека»
01:40 Х/ф «Взрослая неожи-

данность»
03:40 Т/с «Опергруппа»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 14

декабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 14

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

Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»

09:00 М/ф «Веселые мело-
дии»

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

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

11:05 Х/ф «Школа выжива-
ния»

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

(16+)
16:25, 17:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00, 19:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов».

(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
22:00 «Comedy Баттл».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)

00:50 Завхоз Погоды на 15
декабря (16 +)

00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Разрушитель»
03:15 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 «Атака клоунов».(16+)
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара»
06:25 Т/с «Охотники за мон-

страми»

стс

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

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

08:00, 09:30, 13:30, 15:45, 18:30,
19:00 Т/с «6 кадров»

09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 14

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 14

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 Х/ф «Такси 4»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 15

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:10 Х/ф «Брюс Всемогу-

щий»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
23:00 Х/ф «Парень из пузыря»
00:30 Т/с «Даешь молодежь!»
01:00 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:10 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
05:00 Мультфильмы

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(16+)
09:30 «На острие меча» (16+)
11:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:00, 18:00, 20:00, 05:50

«Анекдоты» (16+)
14:30, 00:00 «Автошкола» (16+)
15:00, 23:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:30 «КВН. Играют все»

(16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Груз без маркировки»

(16+)
03:25 «Сsi:место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:15 «Неизвестная планета»
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Таежная по-

весть»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Ты у меня одна»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
16:20 Д/ф «Мираж плени-

тельного счастья»
17:50 Т/с «Погоня за анге-

лом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Праздничный концерт,

посвященный 80-ле-
тию Московского го-
родского суда (12+)

22:10 Х/ф «Снегирь»
00:20 Х/ф «Таможня»
01:50 Х/ф «Ватель»
04:00 «Хроники московского

быта. Все мы там не
будем» (12+)

05:40 «Врача вызывали?»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Родня»
10:30, 22:15, 23:00 «Одна за

всех».(16+)
10:40, 19:00 Х/ф «Деревенс-

кая комедия»
18:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
22:30 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Красота требует! (12+)
05:50 Цветочные истории
06:00 Служебные романы.

(16+)

ЗВЕЗДА

06:00 Д/с «Защищая небо
Родины»

07:05 Х/ф «Меченый атом»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:30 Х/ф «Встретимся у

фонтана»
11:00 Т/с «...И примкнувший

к ним Шепилов»
12:00 Т/с «Робинзон»
13:15 Д/ф «Великие тайны

человечества»
14:40 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...»
17:35 Д/с «Битва империй»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:30 Д/с «Скальпель»
20:05 Х/ф «Сто солдат и две

девушки»
22:30 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

00:00 Т/с «Ситуация 202»
04:25 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:10 Т/с «Дежурный ангел»
08:10, 09:00 Т/с «Обмани

меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии.Дру-

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

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

ды»
13:00 Д/ф «Апокалипсис»
14:45 Д/ф «Загадки исто-

рии»
15:45 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «Сверхновая»
22:30 Х/ф «Нечто»
00:45 «Европейский покер-

ный тур». Монте Кар-
ло. (16+)

01:45 Х/ф «Суини Тодд, де-
мон-парикмахер с
Флит-стрит»

04:00 Т/с «Звездные врата:-
Вселенная»

05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Лунные напевы
Багза Банни»

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

сти» (16+)
06:30 «Заговор кукловодов».

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

24».(16+)
09:00, 13:00 «Званый ужин».

(16+)
10:00 «Любовь 911».(16+)
11:00 «Следаки».(16+)
12:00, 19:00 «Экстренный

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

(16+)
16:00 «Засуди меня».(16+)
17:00 «Верное средство».

(16+)
20:00 «Живая тема». (16+)
21:00 «Странное дело». (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Эротика «Фантазм».

(18+)
02:50 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 01:55 Х/ф «Противо-

стояние»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Р
Е
М
О
Н
Т

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

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

    РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Строительная компания (г. Сочи) набирает
для работы вахтовым методом:

%ВОДИТЕЛЕЙ (В, С)
%КРАНОВЩИКОВ
%ТРАКТОРИСТОВ
%ЭКСКАВАТОР-
  ЩИКОВ
%БУЛЬДОЗЕРИСТОВ
%КАМЕНЩИКОВ
%БЕТОНЩИКОВ

Обращаться с 08:00 до 19:00 в отдел
кадров по тел. +7 (862) 266-76-80,
МТС +7-918-20-71-541,
Бил. +7-964-94-78-909, без выходных.

зарплата сдельная от 30000 руб.,
полный соцпакет,

питание ,
проживание предоставляются,

возрастных ограничений нет.

%АРМАТУРЩИКОВ
%МОНОЛИТЧИКОВ
%КРОВЕЛЬЩИКОВ
%ОТДЕЛОЧНИКОВ
%ФАСАДЧИКОВ
%СВАРЩИКОВ
%ЭЛЕКТРИКОВ
%САНТЕХНИКОВ

%ПОВАРОВ
%ОХРАННИКОВ
%РАЗНОРАБОЧИХ
И САМОУЧЕК,
А ТАКЖЕ
%СПЕЦИАЛИСТОВ
всех строительных
специальностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

∃∃∃∃∃ДИРЕКТОРА Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 4».
К претенденту на замещение указанной должности

предъявляются СЛЕДУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
∃∃∃∃∃высшее профессиональное образование (по направлениям подго-

товки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,

«Управление персоналом»), стаж работы на педагогических должно-

стях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и

дополнительное профессиональное образование в области государ-

ственного и муниципального управления или менеджмента и эконо-

мики и стаж работы на педагогических и руководящих должностях не

менее пяти лет.

Прием документов, выдача бланков заявления, анкеты осуществля-
ются по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 210.

Контактное лицо: Вавилова Наталья Юрьевна, начальник отдела

кадрового и юридического обеспечения МКУ МГО «Образование»,

тел. 56-05-27.

Начало приема документов для участия в конкурсе — в 9:00 6 декаб-

ря 2012 г., окончание — в 17:00 20 декабря 2012 г.

Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие доку-
менты:
∃∃∃∃∃личное заявление;

∃∃∃∃∃копию паспорта или документа, удостоверяющего личность (ори-

гиналы соответствующих документов предъявляются в комиссию

лично);

∃∃∃∃∃копии документов о профессиональном образовании и о повышении

квалификации, присвоении ученых степеней и званий, заверенные

службой кадров по месту работы или нотариально;

∃∃∃∃∃копию трудовой книжки, заверенную службой кадров по месту ра-

боты или нотариально;

∃∃∃∃∃справку о наличии (отсутствии) судимости;

∃∃∃∃∃анкету установленного образца;

∃∃∃∃∃программу развития образовательного учреждения на ближайшие

три года.

Конкурс проводится в форме собеседования и состоится 26 декаб-

ря 2012 г. в 10:00 в каб. № 44, расположенном по адресу: г. Миасс,

пр. Автозаводцев, 55.

Местонахождение конкурсной комиссии: г. Миасс, пр. Автозавод-

цев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Хоккеисты»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Хоккеисты»
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Игорь Угольников. Шутить

изволите?» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:25 «Абракадабра» (16+)
14:05 Х/ф «Фарфоровая свадьба»
16:00 Кубок Первого канала по хок-

кею. Сборная России - сбор-
ная Чехии. В перерыве - Но-
вости

18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы» шагает по

стране» (12+)
21:00 Время
21:20 «Голос» (12+)
23:20 Что? Где? Когда?
00:40 «Городские пижоны» (16+)
01:35 Хоккей. Сборная Финляндии

- сборная Швеции
03:45 Х/ф «Похитители картин»

РОССИЯ 1

05:05 Х/ф «Люди в океане»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:25 «Актуальное интервью». В.

Скворцов, председатель Об-
щественной палаты Челя-
бинской области (Ч)

10:35 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:40 «Логика власти». М. Юревич,

губернатор Челябинской
области (Ч)

11:20 «Городок». Дайджест
11:55 «Джентльмены удачи». 40 лет

спустя»
12:55 Вести. Дежурная часть
13:25 «Честный детектив» (16+)
14:30 «Погоня»
15:35 «Новая волна - 2012». Лучшее
17:30 «Танцы со Звездами». Сезон -

2012
19:35 Х/ф «Клубничный рай»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Клубничный рай»
00:10 Х/ф «Женская интуиция-2»
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Волков
(Россия) против Ричарда
Хэйла

09:15 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:15, 06:30 «В мире животных»
10:45, 13:55, 20:40, 00:50 «Вести-

Спорт»
11:00, 04:30 «Индустрия кино»
11:30 Х/ф «На гребне волны»
14:10 «Магия приключений»
15:00 Х/ф «Ярослав»
17:00 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
18:25 Х/ф «Ультрафиолет»
19:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины
20:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Юнайтед» -
«Сандерленд»

22:55 Плавание. ЧМ на короткой
воде

01:05 Бокс. Кубок чемпионов
02:25 Профессиональный бокс. Ар-

тур Абрахам против Мехди
Буадла Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBO

04:55 «Последний день Помпеи»
05:50 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «По секрету всему свету»
15:35 «Атланты. В поисках истины»
16:05 «Гении и злодеи»
16:35 Д/ф «Кочевники Монголии»
17:35 «Вслух. Поэзия сегодня»
18:20 «Больше, чем любовь»
19:00 Х/ф «Старец Паисий и я, сто-

ящий вверх ногами»
21:05 «Романтика романса»
22:00 «Белая студия»
22:45 Х/ф «Удочерение»
00:20 РОКовая ночь с Александром

Ф.Скляром
01:30 Мультфильмы
01:55 «Легенды мирового кино»
02:25 «Обыкновенный концерт»

НТВ

05:35 Т/с «Хвост»
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

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

лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с А. Зиминым» (0+)

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

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 15 декабря

(16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 15 декабря

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

(16 +)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 15 декабря

(16+)
10:00, 04:25 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара».

(12+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30, 18:30 «Comedy Woman». (16+)
13:30 «Комеди Клаб». (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15:30 «СуперИнтуиция» (16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с «Интерны»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 16 декабря

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

лец:Возвращение короля»
00:00, 01:00, 03:25 «Дом 2» (16+)
01:30 Х/ф «Унесенные ветром»
05:25 «Атака клоунов».(16+)
06:00 Т/с «Охотники за монстрами»

стс

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 Афиша в деталях (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 15 декабря

(16 +)

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

Пумба»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 М/с «Том и Джерри»
12:30 Х/ф «Парень из пузыря»
14:00, 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
16:00 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

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

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Брюс Всемогущий»
19:35 Анимац.фильм «Не бей копы-

том!» (6+)
21:00 Х/ф «Мышиная охота»
23:20 Х/ф «Мексиканец»
01:40 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь

на борту»
03:50 М/с «Что новенького, Скуби

Ду?»
05:05 М/ф «Степа-моряк»

ДТВ

06:00 «Золотая речка» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Пропавшая экспедиция»

(0+)
11:15 «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска» (16+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Поводырь» (16+)
17:30 «Книга Илая» (16+)
20:00 «33 квадратных метра» (16+)
21:00 Осторожно, модерн!
22:00 «Каламбур» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00:00 «Декстер» (18+)
01:00 «Вне закона» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Книга Илая» (16+)
04:30 «Антитеррор» (16+)
05:25 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:45 «День аиста» (6+)
07:05 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Ежик и девочка»,
«Тайна третьей планеты»

08:30 «АБВГДейка»
09:00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
09:30 «Наши любимые животные»
10:00 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»
11:30, 17:30, 00:00 «События»
11:45 «Городское собрание» (12+)
12:30 Х/ф «Следы на снегу»
14:05 Х/ф «Неукротимая Анжели-

ка»
15:45 «День города» (6+)

16:50 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия»

17:45 «Развод и девичья фамилия».
Продолжение (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 «Культурный обмен» (12+)
00:55 Х/ф «Танец горностая»
04:40 «Взрослые люди» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Ва-банк»
10:20 Х/ф «Одинокая женщина с

ребенком»
12:40 Спросите повара
13:40, 19:00 Т/с «Великолепный

век»
18:00 Т/с «Отчаянные домохозяй-

ки»
21:15 Х/ф «Принцесса специй»
23:00 «Одна за всех».(16+)
23:30 Х/ф «Степфордские жены»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Красота требует!..(12+)
05:50 Цветочные истории
06:00 «Мужские истории»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Возьми меня с собой»
07:40 Х/ф «Васек Трубачев и его то-

варищи»
09:00 М/ф
10:00 «По волнам нашей памяти»

(12+)
11:15 Х/ф «Женатый холостяк»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Д/с «Забытая война»
15:50 Д/с «Скальпель»
16:30 Великая война
17:00 Д/с «Неизвестная война»
18:15 Т/с «Государственная граница»
23:25 Т/с «Впереди океан»
04:40 Т/с «Отряд специального на-

значения»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Москва - Кассиопея»

10:45 Х/ф «Отроки во Вселенной»
12:30 Х/ф «Через тернии к звез-

дам»
15:30 Х/ф «Сверхновая»
19:00 Х/ф «Пол:Секретный матери-

альчик»
21:15 Х/ф «Эволюция»
23:15 Х/ф «Пришельцы-завоевате-

ли»
01:15 Х/ф «Нечто»
03:30 Х/ф «Суини Тодд, демон-па-

рикмахер с Флит-стрит»

РЕН

05:00 Т/с «Прапорщик Шматко, или
Е-мое!»

08:00 Т/с «Бородин. Возвращение
генерала»

09:50 «Чистая работа».(12+)
10:30 «Специальный проект с Ми-

хаилом Задорновым» (16+)
12:30 «Новости 24».(16+)
13:00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15:00 «Странное дело».(16+)
16:00 «Секретные территории»

(16+)
17:00 «Тайны мира с Анной Чапман

(16+)
18:00 «Представьте себе». (16+)
18:30 «Репортерские истории».

(16+)
19:00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20:00 Концерт «Тырлы и глоупе-

ны».(16+)
22:00 «Вечерний Квартал». (16+)
00:00 Х/ф «Фобос»
01:40 Эротика «Фантазм 2». (18+)
03:30 Т/с «Солдаты 6»

ПИТЕР

07:35 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
19:30 Т/с «Группа Zeta 2»
23:00 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:00 Т/с «Волландер»
05:40 Д/ф «Эльза:львица, изменив-

шая мир» (6+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Вакушиной О. Е. (г. Миасс, ул. Лихачева, 25,
terra.miass@mail.ru, тел. 8 (3513) 28-45-76) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: к. г. «Фа-
кел-2», земельный участок № 14-38 (к/номер —). Заказчик работ: Азимкова
Нина Павловна (г. Миасс, пр. Макеева, 43-9, тел. 8-904-33-86-307).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 (ООО
«Тэрра») 10.01.2013 г. в 10 часов. Ознакомиться с проектом межевого
плана, а также предоставить свои возражения или требования можно
до дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, к. г. «Факел-2» (к/н
74:34:0400003:394); г. Миасс, к. г. «Факел-2», земельный участок № 14-40
(к/н 74:34:0400003:2652).

ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и администра-
ция Миасского городского округа Челябинской об-
ласти информируют жителей городского округа об
установлении охранной зоны волоконно-оптичес-
кой линии связи (ВОЛС) Уфа — Челябинск — Ека-
теринбург на территории Миасского городского
округа Челябинской области согласно Постанов-
лению Правительства РФ № 578 от 09.06.1995 г. «Об
утверждении правил охраны линий и сооружений
связи РФ», а также постановлению администрации
Миасского городского округа Челябинской облас-
ти № 989 от 11.03.2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении приусадебного земельного участка в
аренду, расположенного в г. Миассе, прилегающего к
земельному участку на ул. Гоголя, 146, предполагаемой
площадью 800 кв. м.

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

!а/м ВАЗ-2101-07, «Волга»,
«Москвич» в любом сост. Рас-
чет на месте, вывезу сам, в лю-
бое время. Тел. 8-951-11-23-234.

!старые холодильники;
стир. машины; газ. и эл. пли-
ты; батареи; ванны чугун-
ные и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Расчет на ме-
сте. Тел. 8-908-57-70-929.

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон, натяж. потолки, душ.
кабина) — 1370 тыс. руб. Тел.
8-912-79-04-139.

!гараж в ГСК-9, конечная
остановка п. Динамо (по-
греб, см. яма).Тел. 8-909-08-
27-382.

!мед (разнотравье луговое,
лечебное), распродажа. Трех-
литровая банка — 1300 руб.
Тел. 8-951-77-66-688, 55-25-25.

!печь в баню (6 мм) с баком
из нержавейки, новая — 7,5
тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

!печь для бани (металл
6 мм, 400х600х800 мм) — 12
тыс. руб. Тел. 8-919-31-18-456.

!бак из нержавейки на 70 л
(круглой формы, с крыш-
кой)— 2 тыс. руб. Тел. 8-912-
47-31-810.

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

!дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; пере-
гной; ПГС; щебень; песок;
кам. пыль. Доставка а/м ГАЗ-
3307, «Газель». Тел. 8-950-72-
18-210.

!дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863, в любое
время.

!дрова; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м «ЗиЛ-130»,
УАЗ. Тел. 8-902-61-78-955.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

!дрова березовые; ще-
бень; гравий; песок; отсев;
скалу; бут. Доставка а/м
«Урал» (с/х), ГАЗ-53. Тел. 57-
89-38, 8-912-89-88-700.

9 декабря исполняется полгода,
как ушла из жизни

Раиса Александровна

РОГОЖНИКОВА
Все, кто знал ее,

вспомните вместе с нами.
Добрая тебе память.

Муж, дети, внучки.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Змеелов»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Змеелов»
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Среда обитания» (12+)
13:25 «Мадагаскар»
13:45 «Кунг-фу Панда: Секре-

ты неистовой пятерки»
14:10 «Большие гонки. Брат-

ство колец» (12+)
16:00 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная
России - сборная Фин-
ляндии. В перерыве -
Новости

18:10 Х/ф «Пираты Карибс-
кого моря»

21:00 Воскресное Время
22:00 «Мульт личности»

(16+)
22:30 «Yesterday live» (16+)
23:30 «Познер» (16+)
00:30 Кубок Первого канала

по хоккею. Сборная
Чехии - сборная Шве-
ции

02:40 Х/ф «История Линды
МакКартни»

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Менялы»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал». События
недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Один в океане»
12:05 Х/ф «Биение сердца»
14:30 Х/ф «Биение сердца»
16:20 «Смеяться разрешается»
18:05 Х/ф «На всю жизнь»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Любовь для бед-

ных»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Мои счастливые
звезды»

03:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 15:25 Бокс. Нонито До-
нэйр (Филиппины)
против Хорхе Арсе
(Мексика)

09:00, 10:45, 13:10, 01:05 «Ве-
сти-Спорт»

09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова»
11:00 «Страна спортивная»
11:25 «Полигон»
12:00 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
12:55 АвтоВести
13:25 Футбол. Клубный ЧМ.

Матч за 3 место
16:25 Футбол. Клубный ЧМ.

Финал
18:25 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Мужчины
19:20 «Биатлон с Дмитрием

Губерниевым»
19:55 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины
20:50 Fight Nights. «Битва под

Москвой 9». Владимир
Минеев (Россия) про-
тив Али Сеника (Гол-
ландия), Андрей Ор-
ловский (Белоруссия)
против Майка Хэйса

00:00 Бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева

01:20 Плавание. ЧМ на ко-
роткой воде

02:45 «Картавый футбол»
03:05 Х/ф «База «Клейтон»
04:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Начальник Чу-
котки»

12:05 «Легенды мирового
кино»

12:30 Мультфильмы
13:55, 01:55 Д/ф «Год ежа»
14:45 «Что делать?»
15:35 Д/ф «В поисках рая»
16:20 Кто там
16:50 Х/ф «Не было печали»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели»
19:25 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье...»
20:50 Д/ф «Страсти по Щед-

рину»
21:45 Родион Щедрин. Кон-

церт
23:40 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
01:10 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии»
01:50 М/ф «Икар и мудрецы»
02:50 Д/ф «Тамерлан»

НТВ

05:45 М/ф
06:05 Т/с «Хвост»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Шериф»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Развод по-русски»

(16+)
17:20 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:50 «Центральное телеви-

дение» (16+)
23:15 Х/ф «Только вперед»
01:20 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
03:15 Т/с «Опергруппа»
05:00 Т/с «Час Волкова»

ТНТ

07:00 М/с «Эй, Арнольд!»
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 16

декабря (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 16

декабря (16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыб-

ка». (16+)
09:05 Лотерея «Бинго».

(16+)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 16

декабря (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея».
(16+)

10:00, 03:55 Школа ремонта
11:00 «Про декор».(12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара» (12+)
12:00 Д/ф «Бросить все и

уехать»
13:00 «Перезагрузка».(16+)
14:00 «Comedy Баттл».(16+)
15:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
15:30 Х/ф «Властелин ко-

лец:Возвращение ко-
роля»

19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 17

декабря (16 +)
19:45  Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Вавилон Н.Э.»
23:00, 00:00, 02:55 «Дом 2»

(16+)
00:30 Х/ф «Унесенные вет-

ром»
04:50 Необъяснимо, но факт
05:50 «Атака клоунов».(16+)
06:20 Т/с «Саша+Маша»

стс

06:00 Мультфильмы
07:30 М/с «Монсуно»

07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount:ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 16

декабря (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 «Галилео»
11:45 М/с «Том и Джерри»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 М/ф «Не бей копы-

том!» (6+)
14:25 Т/с «6 кадров»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 17

декабря (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:50 Х/ф «Мышиная охо-

та»
18:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «Я - четвертый»
23:00 Х/ф «Каратель»
01:15 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:00 М/с «Что новенького,

Скуби Ду?»
05:15 Мультфильмы

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «На острие меча» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:15 «Золотая речка» (0+)
11:15 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного
сыска» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:00 «Последний бронепо-

езд» (16+)
17:45, 02:00 «Восстание ма-

шин» (16+)
20:00 «33 квадратных метра»

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

(18+)
00:00 «Декстер» (18+)
01:00 «Вне закона. Сумерки»

(16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
04:05 «Отряд антитеррор»

(16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 М/ф «Маугли», «Бре-
менские музыканты»

06:55 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном»

08:20 «Фактор жизни» (6+)
08:55 Х/ф «Взрослые дети»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Добро с кулаками»

(16+)
11:30, 00:15 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Голубая стрела»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
17:15 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Никита»
00:35 «Временно доступен».

Мария Максакова
(12+)

01:40 Х/ф «Зверобой»
04:35 «Города мира. Иеруса-

лим» (16+)
05:05 «Доказательства вины.

Наша полиция нас бе-
режет?» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома»
07:30 «Достать звезду».(16+)
08:00 «Полезное утро»
08:30 Сладкие истории
09:00 Х/ф «Ва-банк 2, или

Ответный удар»
10:45 «Мужская работа»
11:15, 23:00 «Одна за всех».

(16+)

11:35 Х/ф «Небеса обетован-
ные»

14:05, 19:00 Т/с «Великолеп-
ный век»

18:00 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки»

21:00 Х/ф «Одержимость»
23:30 Х/ф «За спичками»
01:30 Удобный вечер
02:00 Т/с «Медвежий угол»
04:55 Красота требует!
           (16+)
05:50 Цветочные истории
06:00 Д/с «Провинциалки»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Мой первый друг»
07:25 Х/ф «Отряд Трубачева

сражается»
09:00 М/ф
10:00 «Служу России».(16+)
11:15 Х/ф «Тревожный вылет»
13:00, 18:00 Новости
13:15 Х/ф «Сто солдат и две

девушки»
15:05 Х/ф «Выстрел в тумане»
16:45 Д/ф «Открытое небо-

2012»
17:10 Д/ф «Фальшивая ар-

мия»
18:15 Х/ф «Хроника пикиру-

ющего бомбардиров-
щика»

19:40 Т/с «Робинзон»
23:30 Х/ф «Игра без правил»
01:20 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
03:00 Х/ф «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
04:45 «По волнам нашей па-

мяти» (12+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Пришельцы на

чердаке»
11:00 «Звезды и мистика с

Константином Крюко-
вым». (12+)

11:45 Д/ф «13 знаков зодиа-
ка»

12:45 «У моего ребенка Шес-
тое чувство».(12+)

13:45 «Х-Версии.Другие но-
вости» (12+)

14:45 Х/ф «Эволюция»
16:45 Х/ф «Моя мачеха -

инопланетянка»
19:00 Х/ф «Близкие контак-

ты третьей степени»
22:00 Х/ф «Жена астронавта»
00:15 Х/ф «Вскрытие иноп-

ланетянина»
02:15 Х/ф «Пришельцы-за-

воеватели»
04:15 Х/ф «Космические

яйца»

РЕН

05:00 Т/с «Солдаты 6»
05:30 Т/с «Солдаты 7»
06:30 Концерт «Тырлы и гло-

упены».(16+)
08:30 Т/с «Наваждение»
15:50 Т/с «Нина»
23:45 «Неделя с Марианной

Максимовской». (16+)
01:10 Эротика «Сумеречный

грех».(18+)
02:40 Т/с «Солдаты 7»

ПИТЕР

06:00, 03:50 Д/ф «Америка до
Колумба»

07:00, 04:40 Д/ф «Тигр-шпи-
он в джунглях»

08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Группа Zeta 2»
23:00 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
01:00 Х/ф «Маркиза Тьмы»
05:35 Д/ф «Эльза:львица, из-

менившая мир». (6+)



ГОРОСКОП
с 10 по 16 декабря

ОВЕН. В понедельник Овнам могут поступить но-
вые интересные финансовые предложения, подумай-
те как следует об открывающихся перспективах.
Вторник — прекрасный день для закупки электрони-
ки. В четверг вероятны некрупные денежные поступ-
ления, постарайтесь не растратить их до выходных.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе у Тельцов появится воз-
можность дополнительного заработка, чем стоит
воспользоваться в полной мере, но с маленьким пре-
достережением: воскресные предложения не при-
нимать. Среда станет благоприятным днем для дело-
вых встреч и подписания новых контрактов.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник Близнецам не стоит
заключать никаких сделок: этот день весьма небла-
гоприятен, особенно для решения жилищных воп-
росов. Во вторник стоит обсудить ваши новые идеи
с надежными деловыми партнерами. В пятницу удач-
но пройдут деловые встречи и переговоры.

РАК. С деньгами на этой неделе у Раков будет все
в порядке, только не стоит проявлять чрезмерную
доверчивость. В понедельник будьте осторожнее с
новыми коммерческими предложениями. В среду
ожидаются новые финансовые поступления.

ЛЕВ. Львы, на этой неделе вас могут просто зава-
лить делами, а на помощь коллег рассчитывать не
придется. Вероятны дальние поездки, заключение
договоров. Несмотря на безумную занятость, най-
дите время для того, чтобы потратить немного денег
на то, о чем вы давно мечтали.

ДЕВА. Финансовое положение Дев на этой неде-
ле не внушает опасений. Во вторник возможны де-
нежные поступления, которые, правда, мгновенно
исчезнут, просто растворятся, практически неза-
метно для вас. В среду вероятно поступление инте-
ресного коммерческого предложения.

ВЕСЫ. Финансовые проблемы не будут на этой
неделе беспокоить представителей знака Весы. Что-
бы вам сопутствовал успех в бизнесе, доводите на-
чатые дела до конца. В четверг возможны новые де-
нежные поступления, которые станут для вас сюрп-
ризом.

СКОРПИОН. Скорпионы, наступает время под-
ведения итогов. Вы славно потрудились в течение
года, и теперь самое время пожинать плоды своих
трудов. Сейчас вы многое сможете себе позволить,
только не допускайте, чтобы финансовый успех че-
ресчур вскружил вам голову. Друзья и близкие пора-
дуют вас очень полезными и приятными подарками.

СТРЕЛЕЦ. Финансовая сторона любого дела на этой
неделе для Стрельцов имеет особое значение и требу-
ет соответствующего внимания. Первая половина —
время отдавать долги. Вас может ожидать удачная по-
купка, но будьте внимательны с оформлением бумаг.

КОЗЕРОГ. Ваши ресурсы стабильны, но как воз-
росли запросы! На этой неделе придется напрячься,
чтобы соблюсти и сохранить баланс между желани-
ями и возможностями. Четверг — хороший день для
крупных покупок. В этот день вероятны затраты, ко-
торые могут окупиться с лихвой.

ВОДОЛЕЙ. В начале недели у Водолеев вероятны
интриги со стороны конкурентов, которые получит-
ся вовремя пресечь, если успеете заметить. В поне-
дельник постарайтесь не брать на себя серьезных
обязательств.

РЫБЫ. Неделя значительно больше подходит для
романтических приключений, нежели для деловых
мероприятий. Постарайтесь, конечно, не забывать
о работе и служебных обязанностях, старайтесь ус-
певать везде, но не начинайте новых проектов и не
принимайте серьезных решений.
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ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

приглашает
на новогоднее детское шоу

 «Не родись красивой, или Кусь-кусь-кусь,
никого я не боюсь!»

Вы увидите историю про занимательные приключе-
ния Елки в новогоднем лесу.

И главное — ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ, который
зрители смогут найти сами, вместе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.

Дом народного творчества
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 15 декабря — выставка живописи молодых худож-
ников Миасса и выставка декоративно-прикладного твор-
чества «Город мастеров».

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

12 декабря вокальная студия «Созвездие».

14 декабря Евгения Леоненко (эстрадный вокал).

18 декабря бардовская новогодняя вечеринка.

19 декабря Новый год идет с Востока (восточные танцы).

23 и 30 декабря в 18:00 новогодние вечеринки.

31 декабря в 22:00 Новогодняя ночь с Дмитрием и Екате-

риной.

Проведение новогодних праздников,  банкетов, свадеб.

В ЗДАНИИ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
(пр. Автозаводцев, 63)

состоятся БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ:
«Как  заполнить декларацию
о доходах и вернуть налог?» 08.12.2012 г. в 15:00

«Типичные ошибки
налогоплательщиков:
практические примеры» 14.12.2012 г. в 15:00

«Малый бизнес: с чего начать
и как правильно
платить налоги» 21.12.2012 г. в 15:00
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Тел. 57-23-55, Ольга,

8-902-86-14-074.

ÑÓÏÅÐ-ÑÓÏÅÐ-ÑÓÏÅÐ-ÑÓÏÅÐ-ÑÓÏÅÐ-

ÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊÊÎÒÅÍÎÊ

 (девочка, 2 месяца,
к туалету приучена,

в еде непривередлива)

ДЛЯ СУПЕР-
ХОЗЯИНА


