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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Новый год в новой квартире

Строительная компания
«ПромИнвест» проводит
новогоднюю акцию:
при покупке квартиры —
скидка на квадратные метры.
Потенциальным покупателям
стоит поторопиться,
так как выгодное предложение
действует только до конца года.

«ПромИнвест» дарит праздничные скидки покупателям

«ПромИнвест» вводит дома в эксплуатацию точно в срок либо досрочно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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ромИнвест» — ведущий заст-
ройщик в городе. На сегодняш-
ний день компания возводит од-

новременно несколько мно-
гоэтажек в разных районах
центральной части Миасса и
предлагает горожанам приоб-
рести квартиры как в строя-
щихся домах, так и в уже вве-
денных в эксплуатацию.

Для тех, кто хочет жить в
самом центре города и в то же
время не просыпаться по но-
чам от уличного шума, иде-
альным вариантом станет квартира в спаль-
ном районе, ограниченном улицами Инст-
рументальщиков, Романенко, Орловской.

Сегодня здесь в стадии окончания
строительство десятиэтажного дома на
ул. Романенко, введена в эксплуатацию деся-
тиэтажка на ул. Инструментальщиков, 3,
на этой же улице началось возведение
двухподъездного дома, который также
будет иметь десять этажей. Строители уже
заканчивают первый этаж. В доме будут
одно- и двухкомнатные квартиры, в кото-

рые новоселы смогут заехать не позднее
декабря 2013 года.

Если есть желание приобрести квадрат-
ные метры в доме № 3 на ул. Инструмен-
тальщиков, который сегодня активно засе-
ляется, или в доме на ул. Романенко, где со
дня на день начнутся отделочные работы,
стоит поторопиться, так как в общем в про-
даже осталось менее десятка квартир.

В строящемся доме на ул. Инструмен-
тальщиков пока есть возможность выб-
рать этаж и расположение жилья. Но бро-
нировать надо уже сейчас, так как многие
предпочитают покупать жилье именно на

начальном этапе строительства,
ведь оно дешевле готового.

Также ведется бронирование
квартир в новостройке в районе
Комарово (территория бывшего
отдела сбыта АЗ «Урал»). В ско-
ром времени здесь вырастет но-
вый микрорайон, которому зас-
тройщик дал название «Спортив-
ный». В планах — возвести в нем
несколько многоэтажек с пар-

ковками для автотранспорта, игровыми и
спортивными площадками, автономной га-
зовой котельной, а также открыть детские
сады. В доме в Комарово кроме обычных
будут и двухуровневые квартиры площа-
дью до 230 квадратных метров. Элитное жи-
лье застройщик предлагает сегодня по
очень выгодной цене.

Также в продаже коммерческая недви-
жимость по адресам: ул. Б. Хмельницко-
го, 74, Инструментальщиков, 3, 5 и в доме
на ул. Романенко.

Приобрести жилье можно за налич-
ный и безналичный расчет, в ипотеку или
в рассрочку до шести месяцев.

Специалисты прогнозируют повыше-
ние цен на недвижимость и ипотечные
кредиты уже в начале года. Успейте ку-
пить новую квартиру по старой цене!
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Компания «ПромИнвест» совместно с
управляющей компанией организуют
новогоднее представление для жителей
микрорайона с участием Деда Моро-
за. Всех ждут замечательные подарки.
О месте и дате проведения жителей из-
вестят представители УК. Не пропус-
тите главное торжество!

ВНИМАНИЕ! CЮРПРИЗ!

Информация по телефонам
260-204, 260-200, 260-207,

в офисе компании
ООО «ПромИнвест» по адресу:

ул. Инструментальщиков, 5,
а также на сайте www.74real.ru.

! Все новостройки — из кирпича,
который считается одним из эколо-
гичных материалов.

! Квартиры удобной, оригинальной
планировки, теплые зимой и прохлад-
ные в летнюю жару. Есть возможность
видоизменить жилое пространство.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЛЬЯ
ОТ «ПРОМИНВЕСТА»

«ПромИнвест»
дарит скидки
до 300 тысяч
рублей
и предлагает
беспроцентную
рассрочку
платежа
до двух месяцев
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на завтра:

на послезавтра:

 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

Эффективно
и перспективно

Журнал «Эксперт» назвал Юреви-
ча одним из самых эффективных губер-
наторов.

В ежегодном рейтинге привлекательно-
сти региона общенациональный деловой
журнал «Эксперт» назвал Челябинскую
область в числе шести субъектов федера-
ции, у которых есть все шансы стать «но-
выми точками инвестиционного роста».

Издание отмечает, что есть регионы,
ставшие общепризнанными образцами
действенной инвестиционной политики,
но успех в этих случаях — результат по
меньшей мере десятилетней работы ад-
министраций. Аналитиками журнала
было принято решение оценить первые
итоги работы губернаторов, пришедших
к власти в период кризиса или в самом
начале посткризисного восстановления.
В список эффективных управленцев вош-
ли шестеро. Это главы Челябинской, Ор-
ловской, Воронежской, Ростовской и Ки-
ровской областей, Хабаровского края.

В праздничных огнях
Третий год подряд по поручению гу-

бернатора Михаила Юревича муници-
палитеты Челябинской области забо-
тятся об оформлении улиц к Новому году
и Рождеству. Уже сейчас южноуральцы
могут почувствовать атмосферу само-
го любимого и ожидаемого праздника.

«Нужно перенимать у европейских
городов опыт создания праздничной ат-
мосферы. Вижу здесь простые, не осо-
бенно затратные, но очень эффектные
решения. Иллюминация сейчас недоро-
гая, есть много предложений на рынке.
Должны украшаться не только снежные
или ледовые городки, но и улицы», —
считает губернатор Михаил Юревич.

Газета «Миасский рабочий»,
комитет по делам молодежи
и провайдер Интернета
и кабельного ТВ
компания «Крылья ITV»
приглашают больших
и маленьких горожан
принять участие

Начало 23 декабря в 12 часов у дома № 4 на пр. Макеева (у фонтана).
После шествия всех ждем на праздничном мероприятии
с конкурсами и подарками, которое пройдет у ТК Медео.
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идеопрезента-
ция и доклад ге-
нерального ди-

ректора-генерального кон-
структора ГРЦ Владимира
Дегтяря, прозвучавший на
торжественном мероприя-
тии, позволили еще раз
вспомнить славную исто-
рию предприятия и созда-
ющих ее людей. В. Г. Дег-
тярь отметил, что сегодня
руководством страны пе-
ред ГРЦ поставлены новые
серьезные задачи по обес-
печению обороноспособ-
ности государства: «На-
правление это является для
нас новым, но колоссаль-
ный опыт предприятия в
разработке ракетной тех-
ники позволяет приступить
к этой наукоемкой и ответ-
ственной работе».

Для ее успешного вы-
полнения необходим тех-
нический потенциал пред-
приятия и позитивный на-
строй специалистов. И то,
и другое по достоинству
оценили во время посеще-
ния в 2012 году ОАО «ГРЦ
Макеева» заместитель ру-
ководителя Администрации
Президента РФ А. Д. Бег-
лов, глава Роскосмоса В. А.
Поповкин и Главнокоман-
дующий Военно-Морским
Флотом России В. В. Чир-
ков. Это же отмечали в сво-
их выступлениях и гости,
присутствовавшие на праз-
дничном мероприятии —
представители ведущих
российских КБ, НИИ, заво-
дов, научных организаций,

Валерий Иванович при-
ехал в Миасс в 1960 году
«зеленым» специалистом
с дипломом Московского
института инженеров же-
лезнодорожного транс-
порта. Тогда сюда со всех
концов страны по направ-
лению прибывали моло-
дые специалисты-строи-
тели, веселые, жизнерадо-

Не боялся брать ответственность на себя
Сегодня исполняется 75 лет
одному из первостроителей лабораторно-
экспериментальной базы ГРЦ
и Миасского машзавода. Более сорока лет
он проработал главным инженером
в отделе капстроительства предприятия
и внес личный вклад в создание ядерного
щита нашего государства.

стные романтики. В. И.
Штина приняли в управле-
ние капитального строи-
тельства инженером тех-
надзора.

На месте будущего пред-
приятия еще только начи-
нал вырубаться лес. Но
очень скоро здесь закипе-
ла работа: появились пер-
вые краны, начали возво-

диться производственные
корпуса. В ходе строитель-
ства объектов молодой ин-
женер вместе со своими
коллегами набирался стро-
ительного и жизненного
опыта.

Эрудиция, ум и знания
В. И. Штина, умение глу-
боко вникать в суть воп-
роса и находить правиль-
ное, порой нестандартное
решение, добросовестное
отношение к работе по до-
стоинству оценили, повы-
шая молодого специалис-
та в должности. Его спо-
собности проявились при
строительстве всех уни-
кальных объектов лабора-
торно-экспериментальной

базы КБ и промобъектов
машзавода. Аналогов им в
стране не было. Поэтому
нужно было постоянно
решать сложные инженер-
ные задачи. Будучи на
протяжении многих лет
главным инженером ОКСа,
Валерий Иванович глубо-
ко вникал в каждый про-
ект, что позволяло ему
вносить и на стадии про-
екта, и уже в процессе
строительства существен-
ные поправки, упрощаю-
щие конструкции и их ис-
полнение, сокращающие
трудоемкость работ.

Он всегда проявлял вы-
сокий профессионализм,
требовательность и на-

стойчивость, никогда не
боялся брать ответствен-
ность на себя. Пример вы-
соких деловых качеств Ва-
лерия Ивановича — строи-
тельство уникального ваку-
умно-динамического стен-
да, очень сложного и инте-
ресного инженерного со-
оружения, одним из авто-
ров проекта которого он
был. Стенд сделан под его
техническим руковод-
ством.

За проектирование и
строительство этого объек-
та В. И. Штину вместе с
группой работников пред-
приятия, проектной орга-
низации и строителям в
1989 году была присужде-

на премия Совета Мини-
стров СССР. А перед этим
за большой вклад в разви-
тие предприятия в 1975 году
он был награжден орденом
«Знак почета».

В отделе капстроитель-
ства КБМ в те годы сложил-
ся замечательный тандем
двух высококлассных стро-
ителей: начальника Викто-
ра Николаевича Акшенце-
ва и главного инженера Ва-
лерия Ивановича Штина.
Работать с ними было одно
удовольствие.

От души желаю Вале-
рию Ивановичу крепкого
здоровья, счастья, успехов
во всех делах, долголетия!

В. ДОВГАЛЬ.

Судьба и Родина едины!
65-летию ОАО «ГРЦ Макеева» было посвящено большое торжество,
состоявшееся 17 декабря в ДК «Прометей»

Для коллектива Государственного
ракетного центра имени академика
В. П. Макеева уходящий 2012 г. был
временем подготовки к главному событию
года — 65-летнему юбилею предприятия.
И хотя в работе, как всегда, коллектив четко
шел заданным курсом, в юбилейный год
особенно хотелось преуспеть.
То, что сделано за прошедшие
десятилетия талантливыми учеными,
инженерами, конструкторами,
производственниками миасского КБ
и смежных предприятий, навсегда
золотыми буквами вписано в историю
морских стратегических
ядерных сил страны.

военных институтов, орга-
низаций и ведомств.

В канун юбилейной даты
в адрес руководства пред-
приятия поступили поздрав-
ления от руководителей ап-
парата Военно-промышлен-
ной комиссии при Прави-
тельстве РФ, Комитета Со-
вета Федерации по оборо-
не и безопасности, Депар-
тамента Министерства обо-
роны РФ по обеспечению
государственного оборон-
ного заказа, Федерального
космического агентства,
полномочного представи-
теля Президента РФ в
Уральском федеральном
округе И. Холманских, гу-
бернатора Челябинской об-
ласти М. Юревича, предсе-
дателя Законодательного
собрания Челябинской об-
ласти В. Мякуша, от Мини-
стерства промышленности
и природных ресурсов Че-
лябинской области, руко-
водства Российской акаде-
мии наук и научных цент-
ров РАН, ведущих российс-
ких вузов, командования
подводных сил Тихоокеан-
ского и Северного флотов,
ведущих предприятий и
организаций ракетно-кос-
мической отрасли. Среди
них: Исследовательский
центр имени М. В. Келдыша,
ФГУП «НИИ Командных
приборов», ФГУП «КБХМ
им. А. М. Исаева», Российс-
кий федеральный ядерный
центр, ОАО «Российские
космические системы», Го-
сударственный научно-

производственный ракет-
но-космический центр
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО
«Санкт-Петербургское
морское бюро машиностро-
ения «Малахит», ОАО «Го-
сударственный научно-ис-
следовательский институт
приборостроения», ОАО
«Кузнецов», ОАО «Цент-
ральное конструкторское
бюро транспортного маши-
ностроения», ОАО «Инфор-
мационные спутниковые
системы», ОАО «ПО «Сев-
маш», ОАО «Конструктор-
ское бюро химавтомати-
ки», корпорация «Рособще-
маш» и др.

Вручая В. Г. Дегтярю
Почетную грамоту Прави-
тельства Российской Феде-
рации «За большой вклад в
разработку и создание со-
временной ракетно-косми-
ческой техники и укрепле-
ние обороноспособности
страны», заместитель руко-
водителя Федерального
космического агентства
Сергей Пономарев обратил
внимание на украшавший
сцену баннер с тремя орде-
нами ГРЦ и заметил, что
нынешняя награда такая же
знаковая: «65 лет ГРЦ Ма-
кеева создает системы во-
оружений для Военно-
Морского Флота. За эти
годы коллектив предприя-

тия своим трудом подтвер-
дил, что является значимым,
эффективным и организо-
ванным предприятием ра-
кетно-космической про-
мышленности, ведущим
предприятием отрасли. По-
здравляя коллектив с юби-
леем, хочу пожелать успе-
хов, крупных заказов и
больших финансовых по-
токов, чтобы росла состав-
ляющая предприятия в пла-
не благополучия его работ-
ников», — сказал замести-
тель главы Роскосмоса и
вручил В. Г. Дегтярю еще
одну Почетную грамоту —
от Военно-промышленной
комиссии при Правитель-
стве РФ. Затем С. Понома-
рев провел награждение
специалистов предприятия
ведомственными награда-
ми Федерального косми-
ческого агентства. Помощ-
ник генерального конст-
руктора Петр Болтаев удо-
стоен Знака Королева, ве-
дущий инженер — руково-
дитель группы Татьяна
Грибова награждена Зна-
ком «За обеспечение кос-
мических стартов», замес-
титель начальника отдела
Анатолий Васильченко —
Знаком «За содействие кос-
мической деятельности».
Всего наградами Роскосмо-
са были отмечены 14 дос-

тойнейших представителей
конструкторского коллек-
тива.

Со словами поздравле-
ний, которые сопровожда-
лись вручением наград как
предприятию, так и отдель-
ным его представителям, на
сцену в этот праздничный
вечер поднимались предсе-
датель ЦК профсоюза ра-
ботников общего машино-
строения Юрий Спиченок,
главный федеральный инс-
пектор в Челябинской об-
ласти Петр Пушкин, ми-
нистр промышленности и
природных ресурсов Челя-
бинской области Егор Ко-
вальчук, заместитель пред-
седателя Законодательного
собрания Челябинской об-
ласти Александр Журав-

лев, глава администрации
Миасского городского ок-
руга Виктор Ардабьевский.

Завершая торжествен-
ную часть празднования,
Владимир Дегтярь поблаго-
дарил гостей за поздравле-
ния и теплые слова, сказан-
ные в адрес коллектива
ГРЦ, а коллег — за отлич-
ную работу и преданность
родному предприятию и
поздравил с присвоением
звания «Заслуженный ра-
ботник предприятия» заме-
стителя начальника проек-
тного отдела Ю. Ю. Усол-
кина и председателя проф-
кома ГРЦ Н. Я. Овчаренко,
которые, в свою очередь,
высказали слова благодар-
ности коллегам и родному
предприятию.

Всего же в честь юбилея
ГРЦ праздничным прика-
зом за успешный труд и
активное участие в обще-
ственной жизни поощре-
ний с выплатой денежных
премий удостоены более
300 специалистов предпри-
ятия.

Радость праздника с кол-
лективом-юбиляром разде-
лили артисты — группа ан-
самбля песни и пляски
Краснознаменного Север-
ного флота. Душевные пес-
ни, зажигательные танцы
военных моряков были
приняты на ура, как и ши-
карный праздничный са-
лют над машгородком в
честь Государственного
ракетного центра и его зас-
луг перед Родиной.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ Макеева».

В



Свет и тепло — вещи настолько будничные,
что мы и не задумываемся о том,
какой бы стала наша жизнь в их
отсутствие. А ведь нам без этого сегодня
не выжить. Работа, учеба, отдых, лечение,
путешествия и в конечном итоге
благосостояние страны — все завязано
на энергетике, которую по значимости
можно сравнить с кровеносной системой,
обеспечивающей нормальную
жизнедеятельность государства.
Накануне Дня энергетика мы встретились
с генеральным директором ОАО «ЭнСер»
Сергеем ПОНАМАРЕВЫМ.

Без права на ошибку
Послезавтра миасские энергетики отметят свой профессиональный праздник

Елена АЛЕКСАНДРОВА
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Выбрал
и не пожалел

— Сергей Александро-
вич, когда заходит разго-
вор об энергетике Миасса,
сразу вспоминается ваша
фамилия…

— Спасибо, приятно
слышать. Весь мой трудо-
вой стаж связан с энерге-
тикой Уральского автомо-
бильного завода. В этом
году мы отметили 70 лет
энергетике автозавода —
2 января 1942 года прика-
зом № 3 по Миасскому ав-
томоторному заводу был
создан отдел главного
энергетика. С этого дня на-
чалось развитие энергети-
ки завода и центральной
части города Миасса. За
это время несколько поко-
лений миасских энергети-
ков, следуя традициям, за-
ложенным в тяжелое воен-
ное и послевоенное время,
создали энергетические
мощности, позволяющие
надежно, своевременно и с
надлежащим качеством
обеспечивать технологи-
ческие процессы завода
«Урал», других промыш-
ленных предприятий горо-
да, а также создавать ком-
фортные условия прожи-
вания жителям Миасса.
Горжусь, что имею к это-
му отношение.

— Специальность выб-
рали осознанно?

— Скорее, это дело слу-
чая. Родом я из Курганской
области, мечтал стать воен-
ным, а вышло так, что при-

ехал поступать в ЧПИ, не
имея четкого представле-
ния о будущей специально-
сти. Выбрал энергетику. И,
если честно, об этом не по-
жалел. Доведись начать все
сначала, снова пошел бы на
энергетический факультет,
но уже сознательно.

— А что, и в самом деле
никогда не расставались с
энергетикой?

— Практически нет.
Лишь в начале 90-х годов
пришлось три года порабо-
тать в социально-бытовом
комплексе. Но и там был
энергоцех, ЖЭКи — в об-
щем, тоже энергетика. В
1997-м вернулся в энергети-
ческую службу автозавода.

— Обрадовались воз-
вращению к любимой ра-
боте?

 — Обрадовался, конеч-
но. Время было трудное, но
дружный, профессиональ-
ный коллектив плюс посто-
янная поддержка и внима-
ние руководства завода к
развитию энергетики спо-
собствовали тому, что ра-
ботать было всегда инте-
ресно.

Постоянное
саморазвитие

— Нужно ли иметь ка-
кие-то особые качества,
чтобы стать хорошим энер-
гетиком?

— Профессия энерге-
тика, как и многие другие,
требует серьезного отно-
шения — необходим боль-
шой запас знаний не толь-

ко теоретических, но и
практических. Скажу по-
нятные вещи: просто надо
любить дело, которым за-
нимаешься, и не стоять на
месте. Поэтому человек,
пришедший работать в
нашу сферу, должен на-
страиваться на постоян-
ное саморазвитие. Имен-
но постоянное! И еще
надо быть очень ответ-
ственным. Все наши про-
изводственные процессы
признаны опасными, к
ним предъявляются осо-
бые требования, так как
они связаны с жизнеобес-
печением производства и
города. Цена ошибки
здесь очень велика. По-
этому мы не имеем права
на ошибку.

— Ваш коллектив осоз-
нает эту ответственность?

— Безусловно. Это вы-
ражается в системной, ква-
лифицированной работе по
обслуживанию и ремонту
оборудования и подтверж-
дается своевременным и
качественным обеспечени-
ем наших потребителей
энергоресурсами.

Дела говорят
сами за себя

— Вы не только крепкий
производственник и опыт-
ный руководитель, но и де-
путат с солидным стажем.
При этом ваше имя нечас-
то мелькает в предвыбор-
ных агитках. Чем объяс-
няется такая преданность
избирателей?

— Считаю, что у нас в из-
бирательном округе № 18
сложились хорошие отноше-
ния с жителями. Есть актив-
ные, неравнодушные люди, с
их помощью мы стараемся
ни одну проблему, ни одно
обращение не оставлять без
внимания. В этом большая
заслуга и моего помощника.
Ну, а о том, что полезного
сделано в округе, стараемся
регулярно отчитываться пе-
ред избирателями.

— Все эти годы вы —
бессменный руководитель
депутатской комиссии по
городскому хозяйству.
Как строите свою работу?
Хватает ли терпения?

— Прежде всего, в ко-
миссии стремимся выстро-
ить продуктивную работу
с администрацией города.
Стараемся не разменивать-
ся по мелочам, а решать
вопросы в принципе. К со-
жалению, не всегда и не все
получается. Причин много,
в том числе и субъектив-
ных. Очень часто внутрен-
него удовлетворения от та-
кой работы нет, но город
живет, и комиссия по го-
родскому хозяйству обя-
зана принимать решения
по обеспечению работы
города. Поэтому терпения
хватит.

— Ответственная рабо-
та, активная обществен-
ная деятельность… А сво-
бодное время-то есть у
вас?

— Конечно, есть. Не-
плохо играю в теннис,
люблю футбол, волейбол,
увлекаюсь охотой и ры-
балкой. И коллектив наш
спорта не чурается. Сей-
час, например, идет пред-
новогодний турнир по на-
стольному теннису. По-
стоянно участвуем в за-
водской спартакиаде и
стабильно входим в трой-
ку лидеров.

Молодежью
довольны

— Молодежи на пред-
приятии «ЭнСер» много?

— Много. Молодежь
хорошая, образованная,
активная — мы ею доволь-
ны. Идет смена поколений
и в руководящем составе:
в ТЭЦ — молодой началь-
ник, в теплосиловом цехе
и цехе городских теплосе-
тей — тоже. Мы создали
молодежный совет, на сче-
ту у которого немало ин-
тересных дел. Провели ко-
мандообразующую игру
«Кругосветное путеше-
ствие», конкурс рисунков
для подшефных садов ко
дню рождения города, по-
могаем школе-интернату
для глухих и слабослыша-
щих детей. Сейчас прово-
дим акцию «Стань Дедом
Морозом»: сотрудники
собрали деньги, на кото-
рые будут закуплены

именно те игрушки, о ко-
торых просили в своих
письмах Деду Морозу дети
с ограниченными возмож-
ностями.

— Кажется, в обще-
ство начали возвращать-
ся нравственные ценнос-
ти, которые казались без-
возвратно утраченными.
Что вы думаете по этому
поводу?

— Вопрос непростой,
но думаю, что позитивные
сдвиги в этом отношении
есть. Что касается нас, то
недавнее вхождение «Эн-
Сер» в группу компаний
«ЕвроСибЭнерго» дало
нам дополнительные воз-
можности в осуществле-
нии благих дел. Програм-
ма благотворительности
на будущий год планиру-
ется достаточно серьез-
ная.

Работаем
напряженно

— Раз уж зашел разговор
о компании «ЕвроСибЭнер-
го»… Что для вас измени-
лось?

— По работе — ниче-
го. Как обеспечивали ос-
новной технологический
процесс, так и продолжа-
ем это делать. Повторюсь:
у нас появились дополни-
тельные возможности,
«ЕвроСибЭнерго» выде-
лил средства на приобре-
тение спецтехники, теку-
щий ремонт городских
сетей, мы провели важ-
ные, с точки зрения под-
держания мощностей, ме-
роприятия: завершили ре-
конструкцию газораспре-
делительного пункта
(ГРП-1), приступили к за-

мене турбины турбогене-
ратора № 1.

— На Урал пришли де-
кабрьские морозы, своего
рода проверка на проч-
ность компании. Как об-
стоят дела?

— Работаем напряжен-
но, различные замечания
возникают практически
каждый день. Слабые ме-
ста знаем, настрой на ра-
боту у людей нормальный,
все необходимое для обес-
печения потребителей
теплом есть. Сводки два
раза в день: утром и вече-
ром. Все организовано
жестко, иначе нельзя. Для
нас сейчас самое главное
— нормально отработать
зиму, чтобы и всем горо-
жанам было тепло, и авто-
мобили выходили с кон-
вейера автозавода «Урал»
вовремя.

— Дальнейшие планы
уже намечены?

— Защитили бизнес-
план на будущий год. Оп-
ределены производствен-
ные показатели, объемы
реализации, социальные
программы, взаимодей-
ствие с общественностью.
Думаю, поставленные за-
дачи мы выполним — все
предпосылки для этого
есть.

— Что хотелось бы по-
желать своим коллегам?

— Всем сотрудникам
ОАО «ЭнСер», ветеранам
и, конечно же, коллегам-
энергетикам хочу поже-
лать в первую очередь
крепкого здоровья, семей-
ного счастья, благополу-
чия и новых трудовых ус-
пехов на благо нашего го-
рода и всей Челябинской
области.
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Марина БЕЗРУЧЕНКО

Мы готовы к диалогу
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СЕГОДНЯ —ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов государственной безопасности!

От всего коллектива автомобильного завода
«Урал» и от себя лично поздравляю вас
с вашим профессиональным праздником!

Во все времена органы безопасности играли огром-
ную роль в деле защиты основ конституционного
строя и обеспечения безопасности государства. Со-
трудники Федеральной службы безопасности России
способствуют поддержанию стабильности в стра-
не, обеспечивают безопасность личности и общества.

Своими грамотными и четкими действиями вы
снискали уважение и доверие народа. От вас и вашей
работы зависит вера людей в закон.

Желаю вам успехов в служении России, крепкого
здоровья, семейного благополучия!

В. КОРМАН,
генеральный директор
автомобильного завода «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые сотрудники
Федеральной службы безопасности!

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с профессио-

нальным праздником — Днем работников Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, ко-
торой в 2012 году исполняется 95 лет!

Российским спецслужбам отведена важнейшая
роль в обеспечении государственной безопасности
и суверенитета страны. От компетентности, уров-
ня подготовки и личного мужества сотрудников спец-
служб зависит решение таких задач, как борьба с
терроризмом, охрана государственной границы, про-
тиводействие коррупции и правонарушениям в эко-
номической сфере. Результаты этой работы обес-
печивают стабильность в обществе, защиту прав и
свобод российских граждан.

В последние годы многое сделано для укрепления
национальной безопасности. Серьезно расширены
технические и оперативные возможности Федераль-
ной службы безопасности. Все это вселяет уверен-
ность, что любые попытки ослабить или дестаби-
лизировать Россию, нанести урон интересам стра-
ны и ее граждан будут решительно пресекаться.

В этот знаменательный день от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, счастья и новых успехов
в службе на благо Отечества.

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

Крепко стоим
на ногах

Следует отметить, что предприя-
тия «ЖЭК» и «ЖилКомСервис» рас-
полагают мощной производственной
базой для выполнения работ в своем
жилом фонде (а это практически 2/3
домов машгородка, включая всю со-
циальную сферу). Например, далеко
не каждое предприятие такого про-
филя может похвастаться наличием
двух тракторов для уборки улиц, а
здесь они есть, и специалисты мечта-
ют о третьем, со щеткой.

Арендуемый и собственный парк
автотехники, станочное оборудова-
ние, минимальный запас материалов
для различных ремонтных работ —
все это позволяет «ЖЭКу» и «Жил-
КомСервису» не только прочно сто-
ять на ногах, оказывая качественные
жилищные услуги, но и оперативно, в
круглосуточном режиме выполнять
различные аварийные работы. К счас-
тью, крупные порывы бывают на этих
домах крайне редко, ведь на предприя-
тиях большое внимание уделяют про-
филактике систем отопления, горяче-

Для инициативных собственников двери «ЖЭКа»
и «ЖилКомСервиса» всегда открыты

Предприятия «ЖЭК»
и «ЖилКомСервис»
не только оказывают
качественные жилищные
услуги, с удовольствием
принимают
от собственников
предложения
о дальнейшем
сотрудничестве, но также
помогают в строительстве
снежных горок в самых
больших дворах
обслуживаемого жилого
фонда, так как
из бюджета округа
выделены средства на
организацию только
одного снежного городка
— в центральной части.

го и холодного водоснабжения, ка-
нализации.

Примем и выслушаем
— Сейчас мы отмечаем всплеск ак-

тивности жильцов. С одной стороны,
это радует, — говорит новый дирек-
тор «ЖЭКа» и «ЖилКомСервиса»
Геннадий Кандыба. — С другой сто-
роны, очень часто бывает, что люди
думают: если у них возникла жилищ-
ная проблема, эффективнее сразу об-
ратиться в более высокие инстанции.
И они пишут губернатору, президен-
ту. Но при этом нам придется отве-
чать не перед жильцами, а перед чи-
новниками. В результате время взаи-
модействия наших предприятий с
жильцами увеличивается в разы. А ведь
мы для того и существуем, чтобы опе-
ративно решать все возникающие жи-
лищные проблемы, регулировать воп-
росы содержания и текущего ремон-
та жилья. Мы абсолютно открыты, до-
ступны, готовы общаться, вести кон-
структивный диалог с любыми соб-
ственниками. Поэтому обращайтесь,
звоните, приходите: всегда отклик-
немся на ваши разумные замечания,
предложения и инициативы, примем
вас и выслушаем.

Потребил —
заплатил

Сейчас на предприятиях «ЖЭК» и
«ЖилКомСервис» не устают говорить
собственникам о новых нормативах на
коммунальные услуги, к которым жи-
тели должны быть готовы уже с ново-
го года. Принятые нормативы на об-
щедомовые нужды будут изменены,
поскольку государство заинтересова-
но в том, чтобы все потребленные до-
мом энергоресурсы оплачивали соб-
ственники. Причем если жилец до сих
пор не установил в квартире индиви-
дуальные приборы учета, в будущем
году ему станет невыгодно платить по
нормативам, поскольку они заметно
возрастут. Не честнее ли оплачивать
действительный расход ресурсов?

В новом году в домах машгородка,
обслуживаемых «ЖЭКом» и «Жил-
КомСервисом», продолжится уста-
новка ресурсоснабжающими органи-

зациями общедомовых теплосчетчи-
ков и приборов учета холодной воды.
Кроме того, жителей ждет установка
общедомовых приборов учета элект-
роэнергии. Стоимость электроприбо-
ров по сравнению со счетчиками хо-
лодной воды не так велика, но и эти
суммы жильцы должны будут опла-
тить из своего кармана. Поэтому нуж-
но приготовиться к предстоящим рас-
ходам на коммунальные нужды.

Предновогодние
хлопоты

И хотя жителей ждут нелегкие
времена, порадоваться предстояще-
му празднику тоже не мешало бы.
ООО «ЖЭК» выступило с инициа-
тивой построить ледяные горки в не-
которых дворах обслуживаемого
жилого фонда силами предприятия,
используя свою технику и рабочих.
Каждое подразделение ООО «ЖЭК»
сейчас получило задание выявить
большие дворы с массовым пребы-
ванием детей, например такие, как
на ул. Вернадского, 30, 32, 34, чтобы
организовать там горки на радость
малышам и их родителям. Средства
выделены из дополнительных дохо-
дов предприятия, получаемых за
счет платных жилищных услуг. Кро-
ме того, с помощью предприятия пла-
нируется установить зеленую кра-
савицу в центре машгородка, возле
ТДК «Медео». Подготовительные
работы уже начались. Так что маш-
городок без зимних развлечений не
останется.

Директор ООО «ЖЭК»
и ООО «ЖилКомСервис»
Геннадий КАНДЫБА:

— Поздравляю всех жителей
с наступающим Новым годом!
Пусть 2013 год будет стабиль-
ным и процветающим, пусть в
ваших домах и квартирах будет
тепло, сухо, уютно, надежно! А
мы приложим все усилия, чтобы
сделать ваше проживание наи-
более комфортным. Счастья
вам, любви, здоровья и радости!

Студент и просто красавец!
В Миасском филиале ЧелГУ выбрали своего «Ми-

стера».

Еще до финала восемь смелых парней продемонст-
рировали свои спортивные успехи в заочных конкур-
сах. Соревнования по лазертагу выявили тройку силь-
нейших. Сергей Коновалов стал первым, Сергей Эль-
сессер — вторым, Вадим Бухаров — третьим.

Студент классического университета — это не толь-
ко ловкий и обаятельный юноша, но и в первую оче-
редь эрудит. Проявить свои интеллектуальные способ-
ности ребята смогли в «Своей игре». Вопросы из раз-
ных областей знания определили умнейших. И вновь
лучшие результаты показал Сергей Коновалов.

Фотосессии в различных образах, репетиции и, на-
конец, долгожданный финальный выход на сцену. Двух-
часовое шоу не заставило никого скучать. Танцеваль-
ные, музыкальные номера, ораторское мастерство, им-
провизации и даже кулинарные способности — это лишь
часть того, чем удивили конкурсанты всех собравших-
ся. Членам жюри предстоял непростой выбор. Ведь каж-
дый из участников показал что-то оригинальное, зас-
луживающее самых высоких оценок. А потому всем
конкурсантам были присвоены номинации. «Мистер
улыбка», «Мистер обаяние», «Мистер совершенство» и
даже «Мистер соблазн». Словом, Миасский филиал
ЧелГУ — место, где учатся самые креативные, умные,
спортивные и романтичные студенты. После волнитель-
ного ожидания жюри огласило имя «Мистера Миасско-
го филиала ЧелГУ». Им стал студент второго курса ма-
тематического факультета Григорий Бояршинов. Кста-
ти, приз зрительских симпатий также получил Гриша.
Так что в правильности выбора жюри сомневаться не
приходится. Первым вице- мистером жюри сочло Сер-
гея Коновалова, а вторым — Дмитрия Зубарева.

СОБЫТИЯ
ГОРОДА



В завершение декады инвалидов
и в преддверии Нового года мы решили
собрать вместе всех участников проекта
«Ты не один!», объявленного газетой
«Миасский рабочий» в апреле этого года.
Несмотря на отчаянный мороз, почти все
наши подопечные молодые люди с особыми
потребностями — Настя Барышникова,
Люба Лапонова, Саша Попов,
Саша Митряшкин, Таня Рыкова —
успешно добрались до «Бригантины»,
где и состоялась встреча.

На доброй ноте
За круглым столом лицом к лицу повстречались участники проекта «Ты не один!»

Наталья КОРЧАГИНА
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К
 сожалению, не
все из тех, кто
помог этим юно-

шам и девушкам, сумели
выбрать время для встречи
с ними — не позволили дела.
Но их вклад в общее доброе
дело не стал от этого мень-
ше. И мы еще раз с удоволь-
ствием напомним читате-
лям их имена. Это руково-
дитель фирмы «1001 раз-
мер» Федор Лобакин (взял
на себя приобретение тре-
нажера для Тани Рыковой),
депутаты городского Со-
брания Павел Воронин (при-
обрел диктофон для Любы
Лапоновой) и Григорий
Тонких (с его помощью ус-
тановлен пандус в подъезде
дома, где живет Настя Ба-
рышникова), работники
ЖКХ «Коммунальщик» и
руководитель обществен-
ного движения «Трезвое по-
коление» Евгений Лукин,
также приложившие руки к
установке пандуса для На-

сти. Не смогли прийти мо-
лодые супруги Анна и Евге-
ний Сысоевы, подарившие
незабываемые минуты сча-
стья Тане тем, что сделали
ей великолепную прическу
и провели фотосессию.

Зато без опоздания и с
подарками явились предсе-
датель профкома фирмы
«Трек» Розия Сергеева (фир-
ма «Трек» приобрела компь-
ютер для незрячей Любы
Лапоновой), депутат город-
ского Собрания, председа-
тель общества инвалидов
Андрей Котов (занимается
установкой пандуса Саше
Попову), солистка семейно-
го фольклорного ансамбля
«Оберег» Светлана Караба-
това (ансамбль в полном со-
ставе нанес визит Тане Ры-
ковой и подружился с ней).

К общей радости, на
этой встрече у наших по-
допечных появились новые
друзья — директор салона
«Вальс цветов» Мира Кари-

мова, подарившая ребятам и
их мамам цветы в горшочках,
и заместитель руководителя
СО СК России по г. Миассу
Антон Минеев, сделавший
первый вклад в приобрете-
ние многофункциональной
беговой дорожки для Али-
сы Саковой.

Однако и это еще не все.
Цепочка добрых дел в от-
ношении наших подопеч-
ных продолжает раскручи-
ваться: мастера-прикладни-
ки Дома народного творче-
ства уже готовы провести
с Настей Барышниковой
цикл занятий по рисованию
и вышивке, а три молодые
девушки — визажист, па-
рикмахер и фотограф —
намерены подружиться с
Алисой Саковой и препод-
нести ей первые уроки кра-
соты и стиля.
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Напомним, акцию «Народ-
ная марка» газета «Миасский
рабочий» объявила в октябре.
Издание предложило жителям
города принять участие в го-
лосовании, чтобы определить,
какие именно торговые точки,
объекты социальной сферы и
сферы услуг, а также пункты
общественного питания
пользуются у них наибольшей
популярностью.

Участники акции заполня-
ли купоны, в которых указы-
вали полюбившиеся стомато-
логические салоны, медицин-
ские центры, автосервисы, су-
пермаркеты, торговые цент-
ры, салоны красоты, рестора-
ны и кафе.

Основываясь исключитель-
но на мнении горожан, сотруд-
ники «МР» подвели предвари-
тельные итоги. В результате
несколько десятков предпри-
ятий, набравших наибольшее

Горожане выбрали лучших
Газета «Миасский рабочий» подвела итоги акции «Народная марка»

Победители акции «Народная марка»,
объявленной газетой «Миасский рабочий»,
получили не только признание горожан,
но и заслуженные награды, вручение
которых состоялось в кафе «Сафари»
(кстати, тоже ставшем победителем).
В число номинантов наряду с крупными
торговыми корпорациями федерального
значения попали и миасские предприятия.

«Нашими» признаны:

В номинации «Лучший ресторан, кафе»:
Пиццерия «Перчик»
Кафе «Сафари»
Кофейня «На проспекте»

В номинации «Лучший
медицинский центр»:

«Нью-медика»
«Амалтея»

В номинации «Лучший
салон красоты»:

«Богиня»
«Априори»
«Людмила»

В номинации
«Лучший автосервис»:

«Аспект»
«Владомир»
«Автореал» В номинации

«Лучший супермаркет»:
«Молния»
«Магнит»
«Пятерочка»В номинации «Лучший

торговый центр»:
«Слон»
«Олимп»
«Восток»

В номинации «Лучший
стоматологический салон»:

«Стома +»
«МЦ Бреднева»
«Улыбка»
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количество голосов читателей,
вышли во второй тур, который
оказался еще более насыщен-
ным.

Голосование шло на сайте
«Миасского рабочего»
www.miasskiy.ru. Также чита-
тели приносили купоны в ре-
дакцию, в которых указывали
тех, кто, по их мнению, досто-
ин звания «ЛУЧШИЙ».

Во вторник в кафе «Сафа-
ри», которое также получило
признание горожан, состоя-
лось чествование лидеров. В
призерах оказались 20 пред-
приятий разных сфер услуг,
руководителям которых были
вручены памятные статуэтки
и дипломы победителей акции
«Народная марка».

Благодарим за помощь в
проведении мероприятия и со-
трудничество агентство праз-
дничных событий «Рыжий
кот»!



В минувший четверг, 13 декабря, в редакции
газеты «Миасский рабочий» состоялась
прямая линия с начальником ОГИБДД
ОМВД по г. Миассу Челябинской области
подполковником полиции Юрием
ПАШОВЫМ по вопросам безопасности
дорожного движения.
Часть вопросов читатели задали заранее.
Сегодня мы публикуем наиболее
актуальные вопросы и ответы.

Безопасность зависит от каждого
Четверг № 154 (16904)20 декабря 2012 года6

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Страницу подготовила
Марина ВИТАЛЬЕВА

Полную версию прямой линии
читайте на сайте www.miasskiy.ru.

Л. СВЕТЛОВА:
— Меня как водителя, каждый день проезжаю-

щего перекресток ул. 8 Марта — ул. Уральская, волну-
ют частые аварийные ситуации на нем. Из-за быст-
рой смены сигнала светофора машины не успевают по-
вернуть налево. Будет ли решаться вопрос о замене
светофора на другой (как на Предзаводской площади)?

— Вопросы организации дорожного движения отно-
сятся к вопросам местного значения, т. е. входят в компе-
тенцию администрации МГО. Отделом ГИБДД в целях
ликвидации очагов аварийности ежемесячно в адрес ад-
министрации МГО направляются предложения, в том
числе по замене (реконструкции) светофорного объекта
на перекрестке ул. 8 Марта — ул. Ст. Разина — ул. Ураль-
ская с изменением режима его работы. Но, к сожалению,
данная проблема на сегодняшний день не решена.

М. ГУРЬЕВА:
— На улице 8 Марта спуск дороги во дворе от

дома № 134 к дому № 140 не имеет пешеходной полосы,
и люди вынуждены ходить, рискуя своей жизнью, по
проезжей части. С июля прошлого года куда мы только
не обращались. Начальник отдела по управлению Цен-
тральным территориальным округом ответил через
газету, что наше предложение будет учтено в планах
на 2012 год, работы по обустройству тротуара для
организации безопасного пешеходного движения будут
выполнены. Но до сих пор ничего не сделано.

— Данный вопрос будет взят под контроль. Попробу-
ем вынести его на комиссию по безопасности дорожно-
го движения, которая собирается один раз в квартал при
администрации МГО. Финансовая сторона этого вопро-
са находится в компетенции администрации, но мы со
своей стороны постараемся принять все меры для того,
чтобы на данный участок дороги обратили внимание и
начали приводить его в соответствие с требованиями бе-
зопасности дорожного движения как для пешеходов, так
и для транспорта.

О безопасности дорожного движения
В. КРОТОВ:

— Скажите, пожалуйста, когда будет сделан пе-
шеходный переход в районе перекрестка ул. Ак. Павлова и
дороги, ведущей к ул. 8 Марта (перекресток перед ж/д мо-
стом в районе магазина «Титаник» и «Суперстрой»). К
магазину «Суперстрой», а также к десяткам предприятий,
находящихся в этом районе, нет никакой возможности
пройти. Сотни людей ежедневно перебегают там дорогу,
рискуя жизнью. Когда вы примете меры?

— Отдел ГИБДД не возражает против организации
пешеходного перехода через проезжую часть пер. Под-
станционный в районе магазина «Суперстрой». Опять же
вопрос находится в компетенции администрации МГО.
Для организации пешеходного перехода необходимо вы-
полнить ряд мероприятий, направленных на создание бе-
зопасных условий для движения пешеходов, а именно:
обустройство тротуаров на подходах к пешеходному пе-
реходу, стационарного искусственного освещения и ус-
тановка пешеходных ограждений. Все эти мероприятия
администрация МГО может осуществить после подготов-
ки и согласования проектной документации.

Д. ПОДРУБАЕВ:
— На тротуаре возле дома № 12 на ул. Циол-

ковского меня чуть не сбила машина: водителю было
лень объехать 50 метров по ул. Олимпийской. И это про-
исходит уже не первый раз.

— Думаю, что в этом микрорайоне надо установить
турникеты, которые будут препятствовать движению ма-
шин по пешеходной зоне, или поднять бордюрный ка-
мень. Направлю по этому адресу госинспекторов дор-
надзора, они проедут, оценят ситуацию, напишем пред-
ложения в администрацию города.

СМИРНОВ:
— Будут ли, наконец, сделаны «лежачие поли-

цейские» для ограничения скорости движения на ул. Го-
голя в пос. Заречье после всех произошедших там ЧП?

— В отдел ГИБДД данный вопрос поступал неоднок-
ратно как от администрации МГО, так и от граждан.
По нему у нас также нет возражений при неукосни-
тельном соблюдении ГОСТа, регламентирующего ус-
тановку искусственных неровностей. Процесс обуст-
ройства данного участка по заказу администрации
МГО должен начинаться с подготовки проектной до-
кументации.

Н. КУЛЬКОВА:
— Живу на ул. Советской, в районе пер. Мосто-

вой. Там, в пер. Мостовом, в апреле прошлого года сби-
ли сестру вместе с внучкой, в этом году задавили школь-
ника. Машины просто летают. Когда будет контроль
за скоростью движения?

— К сожалению, ежедневно город патрулируют всего
две машины ДПС. Но сейчас в помощь своей работе мы
получили современные приборы с фото- и видеофикса-
цией. Теперь экипажи всегда будут передвигаться с ними
и фиксировать скорость машин по городу и на ул. Совет-
ской в том числе.

А. ЗАРИПОВ:
— Выезд из поликлиники ТРУ на ул. Кирова

очень опасный: там узкая дорога, ничего не видно ни с
правой стороны, ни с левой. Когда будут приняты
меры?

— Мы организовали в вашем районе, напротив шко-
лы, пешеходные переходы, а вот до самой дороги руки не
дошли. Направим по этому адресу инспектора дорнадзо-
ра, пусть оценит, что здесь можно сделать.

О наказаниях
за нарушение правил

 Альберт:
— В августе заработал два штрафа в другом го-

роде. Протоколы на руках, а постановления до сих пор не
пришли. Что делать? Какой срок давности у штрафов?

— Все иногородние протоколы приходят в ГИБДД по
месту жительства нарушителя. Граждане, нарушившие
Правила дорожного движения, приглашаются каждый
вторник с 17:00 до 19:00 для принятия решения в ОГИБДД
по адресу: Динамовское шоссе, 7а. Если нарушитель не
приходит по извещению, тогда административное поста-
новление выносится в его отсутствие и ему направляется
копия заказным письмом с уведомлением по месту жи-
тельства согласно адресу, указанному в протоколе. Если
копии вам не пришли, следует обратиться в ГИБДД по
месту жительства и узнать о своих задолженностях.
Информацию о задолженностях можно получить в
ГИБДД г. Миасса по адресу: Динамовское шоссе, 7а,
кабинет № 5.

Штрафы должны быть уплачены в течение 30 дней
со дня вступления постановления в законную силу.
Срок давности составляет два года с момента наруше-
ния (ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ, изменения от 21.04.2011 г.).

Яна:
— Кто прав: инспектор ГИБДД, утверждающий,

что водитель нарушил правила, т. к. пересек сплошную
полосу, или водитель, который не видит этой размет-
ки (занесена снегом)? Знаков, которые бы регулировали
порядок движения на этом участке, тоже нет. Что де-
лать в этом случае водителю?

— В данном случае будет прав водитель, если только
проезжая часть не имеет четырех и более полос для дви-
жения. Водителю необходимо произвести фотофикса-
цию проезжей части и предоставить снимки мировому
судье.

Об очистке проезжей части
С. МИХАЙЛЮК:

— Когда, наконец, сотрудники ОГИБДД начнут
применять свои полномочия и наказывать тех, кто не
очищает проезжую часть дорог? Внутри кварталов ез-
дить невозможно!

— Отдел ГИБДД неоднократно привлекал к администра-
тивной ответственности дорожные организации, обслужи-
вающие и отвечающие за состояние улично-дорожной сети
МГО, а именно: ООО «Винек», ООО «Миасское ДРСУ», ООО
«Карабашское ДРСУ». За 11 месяцев текущего года к адми-
нистративной ответственности по ст. 12.34 КоАП РФ при-
влечены 69 должностных лиц, в том числе руководителей.

Борец:
— Мне вот интересно узнать, ГИБДД привлек-

ла к ответственности обслуживающую наши городс-
кие дороги организацию за то, что она не чистила ули-
цы города от снега? Даже центральные улицы были рас-
чищены лишь на четвертый день после снегопада, не
говоря уже о каких-то небольших улочках, которые до
сих пор стоят заваленные.

— Состояние дорог сотрудниками ГИБДД контролиру-
ется ежедневно. О выявленных недостатках информиру-
ются обслуживающие организации, после чего проводятся
контрольные проверки. В случае непринятия мер к ответ-
ственности привлекаются должностные лица по ст. 12.34
КоАП РФ. Также по фактам ДТП, где усматриваются со-
путствующие неудовлетворительные дорожные условия,
выдаются предписания на устранение недостатков.

О действиях сотрудников
ОГИБДД

Антонина:
— Должны ли инспектора ГИБДД, останавли-

вая транспортное средство, называть причину оста-
новки? Почему они этого не делают? Когда у них спра-
шиваешь, почему меня остановили, они говорят: «У нас
проводится много мероприятий» и начинают их все пе-
речислять с иронией.

— Остановив транспортное средство, сотрудник дол-
жен представиться, назвав свою должность, специальное
звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину
остановки. Основаниями для остановки транспортного
средства являются как установленные признаки наруше-
ний требований в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, так и предположение, что машина
находится в розыске.

О постановке на учет
Владимир К.:

— Какой сегодня порядок постановки автомо-
биля на учет в РЭП, какие документы необходимо для
этого иметь, сколько дней дается по закону?

— Для постановки на государственный регистра-
ционный учет транспортного средства необходимо за-
полнить заявление установленного образца (бланк за-
явления можно взять у инспекторов РЭО, найти в Ин-
тернете или обратиться в организации, оказывающие
соответствующие услуги), пройти осмотр транспорт-
ного средства и проверку подлинности номерных аг-
регатов с отметкой в заявлении, проводимые госавто-
инспекторами РЭО, сдать пакет документов в окно
регистрации транспорта РЭО (заявление установлен-
ного образца, договор купли-продажи, паспорт транс-
портного средства, страховой полис ОСАГО, копию
страхового полиса, квитанцию об оплате государ-
ственной пошлины).

Транспортное средство необходимо зарегистрировать в
РЭО ГИБДД в течение десяти суток после приобретения.

По всем интересующим вас вопросам можно обра-
щаться по телефону 299-452 или по телефону-автоинфор-
матору 299-544.
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ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ
7

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

ценыценыценыценыцены

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 (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Вар-

вара»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30, 03:05 Х/ф «Рождество с

неудачниками» (12+)
03:25 «24 часа»
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 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, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Сваты-5»
01:40 «Девчата» (16+)
02:15 «Вести+» (Ч)
02:45 Х/ф «Ниндзя»

РОССИЯ 2

07:15, 09:45 «Все включено».
(16+)

08:10, 04:50 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 18:10 «Вести-

Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Господа офицеры»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Местное время. Вес-

ти-Спорт»
14:30 Х/ф «Зона высадки»
16:25 Смешанные единобор-

ства. Международный
турнир. Шамиль Заву-
ров (Россия) против
Юхи-Пекки Вайни-
кайнена (Финляндия)

18:25 Волейбол. «Финал ше-
сти». «Губерния» (Н.
Новгород) - «Зенит-
Казань»

20:15 «Улицы разбитых фона-
рей. Менты 4» (16+)

00:00 «Неделя спорта»
00:55 Х/ф «Снайпер 4»
02:40 «Ураган Сэнди». (16+)
03:40 «Вопрос времени»
04:05 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

07:00 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Принцесса цирка»
13:45 Х/ф «Битлз»
14:45 «Юбиляры года»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Х/ф «Королевская
свадьба»

17:25 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

17:35 «События года»
18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
20:55, 01:40 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морга-
ном Фрименом»

21:40 «Сати. Нескучная клас-
сика»

23:00 «Красота скрытого»
23:55 Рождественский кон-

церт в Базилике Свято-
го Франциска в Ассизи

00:40 «Кинескоп». Итоги года
01:25 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»
02:25 Л. Бетховен. Соната 15

НТВ

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

Мухтара»
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

Сегодня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Легавый»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 «Прокурорская про-

верка» (18+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Спецгруппа»
05:00 Т/с «Попытка к бегству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 24

декабря (16 +)
07:25 «MASTER-класс» (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 24

декабря (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 при-

ключения робота-под-
ростка»

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

10:50 Х/ф «Шестой день»
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 «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Лезвия славы:

Звездуны на льду»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 25

декабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Непокоренный»
03:40 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
04:40 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 Т/с «Моя прекрасная
няня»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 12:30, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 «Афиша в деталях»
09:15 Завхоз Погоды на 24

декабря    (16 +)
09:20 В память (16 +)

09:30 Х/ф «Хроники Спай-
дервика»

11:15, 19:00, 23:50, 00:00, 01:30
Т/с «6 кадров»

11:30, 18:30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 24

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

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 25

декабря   (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:10 Х/ф «Трансформеры»
22:00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 25

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

декабря   (16 +)
00:30 «Кино в деталях».(16+)
01:45 «Не может быть!»
03:45 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:40 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

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

техники» (0+)
09:00, 12:00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 «Свои» (16+)
11:50, 22:30 «Улетное видео»

(16+)
12:30 Каламбур
13:00 «Анекдоты» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00, 21:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:00 «Чо происходит?» (16+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Курьер на восток»

(16+)
03:25 «Сsi: место преступления

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

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Курьер»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Жители океанов».

Д/c (6+)
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Погоня за анге-

лом»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Хроники московского

быта» (12+)
21:05 Д/ф «Любовь Поли-

щук»
21:55 Х/ф «Убить карпа»
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм. Ново-

сти Вселенной» (12+)
01:35 Х/ф «Война Фойла»
03:35 Х/ф «Рождество Эркю-

ля Пуаро»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Тайны тела».(16+)
09:00 Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком»

10:50 Х/ф «Цыганочка с вы-
ходом»

18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Новогодняя неделя еды»
20:00 «Звездный Новый год».

(16+)
20:35 Х/ф «Жена проповед-

ника»
23:30 Х/ф «Золотой век»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Одержимый»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Гостья из будуще-
го»

07:15 Х/ф «Баламут»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:25 Д/с «Победные дни

России»
09:55 Т/с «Родина ждет»
13:15 Д/с «Военные врачи»
14:30 Х/ф «Один и без ору-

жия»
16:20 Х/ф «Шанс»
18:30 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
19:15 Д/с «Невидимый фронт»
19:55 Д/с «Поединки»
22:30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи»
01:45 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен»
04:25 Х/ф «Она вас любит»

ТВ 3

09:00 «У моего ребенка шес-
тое чувство».(12+)

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+)

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

12:30 Х/ф «Соло для слона с
оркестром»

15:45, 16:20 Д/ф «Гадалка»
19:00 «У моего ребенка шес-

тое чувство».(12+)
20:00 Д/ф «13 знаков зодиака»
21:00 Д/ф «Рождество в каж-

дом из нас»
23:00 Х/ф «Пассажиры»
00:45 Х/ф «Санта-Хрякус»

РЕН

05:00 М/ф «Рождественские
байки Багза Банни»

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

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

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

(16+)
10:00 «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 дра-

мы».(16+)
16:00 «Засуди меня».(16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Военная тайна с Игорем

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

(16+)
00:50 Т/с «Матрешки 2»
02:50 Т/с «Солдаты 8»

ПИТЕР

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

06:10 Д/с «Холоднокровная
жизнь»

07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

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

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

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

репортаж. (16+)
01:40 «Вне закона» (16+)
02:40 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
04:00 Х/ф «Шифр»
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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 Дарь-

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

Геннадием Малаховым
(12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Варвара»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:25 «Городские пижоны» (16+)
01:35, 03:05 Х/ф «Рождество»

(16+)
04:00 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

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

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Дежур-

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

любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Сваты-5»
00:40 «Сваты. Жизнь без грима»

(16+)
01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 «Честный детектив» (16+)
02:35 Х/ф «Эльф»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено».(16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 05:55 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:10, 00:25 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Зона высадки»
13:10 «Приключения тела»
14:10 «Золото нации»
14:40 Х/ф «Снайпер 4»
16:25 Профессиональный бокс.

Вячеслав Глазков (Украи-
на) против Тора Хамера
Томаш Адамек (Польша)
против Стива Каннингема

18:25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шес-
ти». «Динамо» (Москва) -
«Губерния» (Н. Новгород)

20:15 «Улицы разбитых фонарей.
Менты 4» (16+)

00:40 Х/ф «Карточный долг»
02:30 «Вечная жизнь».(16+)
04:10 Х/ф «Защитник»
06:40 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сильва»
13:35 «Сати. Нескучная класси-

ка»
14:55 «Юбиляры года»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Удивительные при-

ключения»
16:50 Концерт «Бал после сраже-

ний»
18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
20:55, 01:55 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

21:40 Концерт
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Х/ф «Рождество»
01:45 «Прогулка с Феллини»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища

культуры»

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 Се-

годня
10:20 «Поедем, поедим!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

нарей»
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Легавый»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Центр помощи «Анаста-

сия» (16+)
03:00 Т/с «Спецгруппа»
04:55 Т/с «Попытка к бегству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 25 декаб-

ря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения»

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

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

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

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

деньги и любовь»
11:35 Х/ф «Лезвия славы: Звезду-

ны на льду»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:05, 00:05 «Дом 2» (16+)
16:25, 17:00, 18:30, 20:30 Т/с «Ин-

терны»
17:30, 18:00, 20:00 Т/с «Реальные

пацаны»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Фред Клаус, брат Сан-

ты»
00:35 День за днем (16 +)
00:50 Телемаркет (16 +)
00:55 Завхоз Погоды на 26 декаб-

ря (16 +)
01:00 Телемаркет (16+)
01:05 Х/ф «Стан Хельсинг»
02:55, 04:55 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
03:55 Необъяснимо, но факт
05:55 «Атака клоунов».(16+)
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

паук»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 «Живот-

ный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 25 декаб-

ря    (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Свадьба по обмену»
11:20, 14:00, 00:00 Т/с «6 кадров»
11:30, 18:30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 25 декаб-

ря    (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:40 «Галилео»
15:40 Х/ф «Трансформеры»
18:30 Афиша в деталях (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  26 декаб-

ря    (16 +)
18:50 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Любовь-морковь»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 26 декаб-

ря   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 26 декаб-

ря   (16 +)
00:30 Искусство в деталях (16+)
01:00 Х/ф «Американский нинд-

зя»
02:50 «Не может быть!»
03:50 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:45 М/с «Скуби Ду»
05:15 М/ф «Василиса Прекрас-

ная»

ДТВ

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

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

09:30 «Солнечный удар» (16+)
11:30 «С.У.П.» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00 «Анекдоты» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00, 21:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:00 «Голые и смешные» (18+)
00:00 «Чо происходит?» (16+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Солнечный удар» (16+)
03:25 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:20 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное видео»

(16+)
05:55 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Легкая жизнь»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:45

«События»
11:50 Х/ф «Не пытайтесь понять

женщину»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Жители океанов». Д/c

(6+)
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Всё, что нам нужно...»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Большие деньги»
21:55 Х/ф «Кушать подано, или

Осторожно, любовь!»
00:15 «Майкл Джексон. После-

дний концерт Короля»
(12+)

02:00 Х/ф «Попса»
04:25 «Хиджаб для елки» (16+)
04:55 «Российский Дальний Вос-

ток. Спасти и сохранить»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 12:05, 22:50, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Есения»
11:05 «Женский род».(12+)
12:25 «Звездный Новый

год».(16+)
13:25, 19:00 «Новогодняя неделя

еды»
14:25 Х/ф «Девочка с Севера»
18:00 Т/с «Маргоша»
20:00 «Звездный Новый

год».(16+)
21:00 Х/ф «Бабник»
23:30 Х/ф «История любви»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Т/с «Одержимый»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Гостья из будущего»
07:20 Х/ф «Алые паруса»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00 Но-

вости
09:25 Д/с «Победные дни России»
10:00 Т/с «Родина ждет»
13:15 Д/с «Военные врачи»
14:55, 19:55 Д/с «Поединки»
17:25 Д/с «Оружие ХХ века»
18:30 Д/с «Зафронтовые развед-

чики»
19:15 Д/с «Невидимый фронт»
22:30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки». «Бумеранг»
02:10 Х/ф «Дамское танго»
03:50 Х/ф «Сентиментальный

роман»

ТВ 3

08:00 Х/ф «Табор уходит в небо»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-Версии. Другие

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

ки за привидениями»
12:30 Х/ф «Принцесса цирка»
15:45, 16:20 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»

20:45 Д/ф «Битвы богов»
22:30 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
23:30 Х/ф «Киллер»
01:15 Х/ф «31 июня»
04:30 «Как это сделано».(12+)

РЕН

05:00 М/ф «Багз Банни в День
Матери»

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

(16+)
06:30 «Громкое дело».(16+)
07:30 «Жадность» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 22:30 «Новости

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

вызов».(16+)
14:00 «Не ври мне!» (16+)
15:00 «Семейные драмы».(16+)
16:00 «Засуди меня».(16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопен-
ко».(16+)

22:50 Х/ф «Французский поцелуй»
01:00 Х/ф «Фрираннер»
02:40 Т/с «Солдаты 8»

ПИТЕР

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

06:10, 05:15 Д/с «Холоднокровная
жизнь»

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

ствия»
10:30 Т/с «Небо в огне»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защиту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Большая семья»
01:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80»
02:30 Х/ф «Рокировка в длинную

сторону»
04:05 «Реальный мир».(12+)
04:30 Д/ф «В поисках гигантско-

го осьминога»
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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 (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Вар-

вара»
23:30 «Вечерний Ургант»

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

чок»
01:15, 03:05 Х/ф «Как Гринч

украл Рождество»
03:15 Х/ф «Капитуляция До-

роти»

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, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45, 04:45 Вести. Де-

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

ная любовь»
15:45 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Сваты-5»
00:30 «Сваты. Жизнь без

грима» (16+)
01:30 «Вести+» (Ч)
01:55 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

РОССИЯ 2

07:10, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

08:05 «Ураган Сэнди».(16+)
09:00, 11:00, 14:00, 19:10 «Ве-

сти-Спорт»
09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:10 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Карточный долг»
13:10 «Наука 2.0.Программа

на будущее»
14:10 «Золото нации»
14:40 Х/ф «Защитник»
16:25 «Большой тест-драйв

со Стиллавиным»
17:15 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Лучшее.
(16+)

19:25 «Хоккей России»
19:55 Хоккей. Молодежный

ЧМ. Россия - Словакия
22:10 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты 4» (16+)
01:10 «Полигон»
01:40 Футбол. Чемпионат

Англии. «Сток Сити» -
«Ливерпуль»

03:40 «Рейтинг Баженова»
04:25 «Моя планета»
05:00 Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
ЦСКА

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Под крышами

Монмартра»
13:35 Концерт
14:55 «Юбиляры года»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Маленькие рож-

дественские тайны»

17:40 «События года»
18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
20:55, 01:55 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морга-
ном Фрименом»

21:40 Концерт
22:40, 02:40 Д/ф «Мировые

сокровища культуры»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Х/ф «Сисси»
01:30 С. Рахманинов. Сюита

для 2-х фортепиано

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Легавый»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Спецгруппа»
04:55 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 26

декабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 26

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 мело-
дии»

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

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

11:15 Х/ф «Фред Клаус, брат
Санты»

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 «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Приключения

Плуто Нэша»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды 27 де-

кабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Вкус жизни»
03:00, 05:05 «Битва экстра-

сенсов».(16+)
04:05 Необъяснимо, но факт
06:00 «Атака клоунов».(16+)
06:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 «Жи-

вотный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 26

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
11:30, 18:30, 19:00, 00:30 Т/с

«Даешь молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 26

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00, 19:30, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»

14:35 «Галилео»
15:35 Х/ф «Трансформеры 3»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 27

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:40 Х/ф «Железный чело-

век»
22:00 Х/ф «Любовь-морковь 2»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
00:15 Завхоз Погоды на 27

декабря  (16 +)
00:20 Телемаркет (16 +)
00:25 Завхоз Погоды на 27

декабря  (16 +)
01:00 Х/ф «Миллионы Брус-

тера»
02:55 «Не может быть!»
03:55 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:50 М/с «Скуби Ду»
05:20 М/ф «Новогоднее пу-

тешествие»

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 «Хозяин империи»

(16+)
11:40, 22:30 «Улетное видео»

(16+)
12:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 Каламбур
13:00 «Анекдоты» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00, 21:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
18:45 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:00 «Чо происходит?» (16+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Хозяин империи»

(16+)
03:40 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:35 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Молодая жена»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Убить карпа»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 «Жители океанов».

Д/c (6+)
16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Все, что нам нуж-

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

(12+)
21:05 «Без обмана» (16+)
22:00 Х/ф «Зимний сон»
00:40 Х/ф «Шарада»
02:55 Х/ф «Кто заплатит за

удачу?»
04:20 «Тайны нашего кино»

(12+)
04:55 «Российский Дальний

Восток. Спасти и со-
хранить»

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми у себя дома»
08:00 «Полезное утро»
08:30 «Тайны тела».(16+)
09:00 Д/с «Женский род»
10:55 Т/с «Возвращение в

эдем»
16:10 Х/ф «Превратности

любви»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Новогодняя неделя

еды»
20:00 «Звездный Новый год»

(16+)
20:30 Х/ф «Терминал»
23:30 Х/ф «Маленькая Мос-

ква»
01:30 «Удобный вечер»

02:00 Т/с «Одержимый»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Гостья из будуще-
го»

07:20 Х/ф «Она вас любит»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:35 Д/с «История военных

парадов на Красной
площади»

10:20 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

13:15 Д/с «Военные врачи»
14:55, 16:15, 19:55 Д/с «По-

единки»
17:25 Д/с «Оружие ХХ века»
18:30 Д/с «Зафронтовые

разведчики»
19:15 Д/с «Невидимый

фронт»
22:30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи»
02:20 Х/ф «Алые паруса»
04:00 Х/ф «Обыкновенное

чудо»

ТВ 3

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

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

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

Другие новости»
(12+)

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

12:30 Х/ф «31 июня»
15:45, 16:20 Д/ф «Гадалка»
20:45 Д/ф «Битвы богов»
23:30 Х/ф «Парковка»
01:15 Х/ф «Принцесса цирка»
04:30 «Как это сделано»

(12+)
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Спецвыпуск:
криминальная исто-
рия Багза Банни»

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

сти» (16+)
06:30 «Громкое дело».(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»

(16+)
22:50 Х/ф «Тревожные небе-

са»
00:30 Х/ф «Десять с полови-

ной баллов: Апокалип-
сис»

03:50 Т/с «Солдаты 8»

ПИТЕР

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

06:10, 05:15 Д/с «Холоднок-
ровная жизнь»

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

ствия»
10:30 Т/с «Небо в огне»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ответный ход»
00:50 Х/ф «Командир «Сча-

стливой Щуки»
02:35 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
04:15 «Реальный мир».(12+)
04:35 «Личные вещи».(12+)
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ИНФОРМАЦИЯ*
об утвержденных тарифах на передачу тепловой энергии
ООО «ПЭК «Теплоснабжение» от котельной пос. Динамо

Миасского городского округа

*Прочая информация о деятельности ООО «ПЭК «Тепло-
снабжение», раскрываемая в соответствии с ПП РФ № 1140
от 30.12.2009, размещается на сайте www.tps3001.ucoz.ru.

**Организация применяет общий режим налогообложения
и является плательщиком НДС в соответствии с положения-
ми Налогового кодекса РФ.
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190,33 ! 1 ,−.∀ 2013 ∋()% ∗ 45/51 (+ 15.11.2012 ∋.

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 (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
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 «Любопытная Вар-

вара»
23:30 «Вечерний Ургант»

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

(16+)
01:15 Х/ф «Один прекрас-

ный день»
03:05 Х/ф «Мальчишки из

календаря»

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, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Сваты-5»
00:40 «Сваты. Жизнь без

грима» (16+)
01:35 «Вести+» (Ч)
02:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»

РОССИЯ 2

07:05, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Наука 2.0.Большой
скачок»

08:25 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:45, 20:45, 01:20

«Вести-Спорт»
09:10 «Рейтинг Баженова»
10:40, 13:25, 04:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Снайпер 4»
12:55 «Наука 2.0.Человечес-

кий FAQтор»
13:55 «Золото нации»
14:25 Х/ф «Карточный долг»
16:20 «Полигон»
17:20 Х/ф «Господа офице-

ры»
19:25, 03:25 «Удар головой»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Нефте-

химик» (Нижнекамск)
- «Ак Барс» (Казань)

23:15 «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты 4»
(16+)

01:35 Х/ф «Война Логана»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) -
«Динамо» (Рига)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»

11:15 Х/ф «Дон Сезар де Ба-
зан»

13:35 Концерт
14:30, 22:40, 02:40 Д/ф «Ми-

ровые сокровища
культуры»

14:45 «Юбиляры года»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Маленькие рож-

дественские тайны»
17:35 Концерт
18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
20:55, 01:55 Д/с «Сквозь кро-

товую нору с Морга-
ном Фрименом»

21:40 Концерт «Иль диво»
23:00 «Красота скрытого»
23:50 Х/ф «Сисси» 2 с.
01:30 Играет симфоничес-

кий оркестр Баварс-
кого радио

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 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Легавый»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Спецгруппа»
04:55 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 27

декабря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 27

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», 31 с.

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

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

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

11:40 Х/ф «Приключения
Плуто Нэша»

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, 20:00 Т/с «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Еще одна исто-

рия о Золушке»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 28

декабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Огненная стена»
03:00, 05:05 «Битва экстра-

сенсов».(16+)
04:05 Необъяснимо, но факт
06:00 «Атака клоунов».(16+)
06:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 «Жи-

вотный смех»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 27

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Любовь-морковь 2»
11:30, 18:30, 19:00, 00:30 Т/с

«Даешь молодежь!»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 27

декабря (16 +)
13:50 В память  (16 +)
14:00, 23:35, 00:00 Т/с «6 кад-

ров»
15:10 «Галилео»
16:10 Х/ф «Железный чело-

век»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 28

декабря (16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:30 Х/ф «Железный чело-

век 2»
22:00 Х/ф «Ржевский против

Наполеона»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 28

декабря (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 28

декабря (16 +)
01:00 Х/ф «Мексиканец»
03:20 «Не может быть!»
04:20 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:45 М/с «Скуби Ду»

ДТВ

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 «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (16+)
11:20, 22:30 «Улетное видео»

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

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

(16+)
13:00 «Анекдоты» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00, 21:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закон» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Нам нужна семья»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:00 «Чо происходит?»

(16+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Ожидание полковни-

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

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

04:10 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)
05:55 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:45

«События»
11:50 Х/ф «Кушать подано,

или Осторожно, лю-
бовь!»

13:45, 04:00 «Треугольник»
(16+)

15:10 «Жители океанов».
Д/c (6+)

16:10 «Pro жизнь» (16+)
17:50 Т/с «Все, что нам нуж-

но...»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба»
21:55 Х/ф «Золушка с райс-

кого острова»
00:15 Х/ф «Карнавал»
03:15 «Без обмана» (16+)
04:55 «Российский Дальний

Восток. Спасти и со-
хранить»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 22:45, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: Рождествен-
ская вечеринка»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Тайны тела».(16+)
09:00 Д/с «Женский род»
10:00 Х/ф «Снежная любовь,

или Сон в зимнюю
ночь»

12:15 «Еда по правилам и
без...»

13:15 «Звездный Новый
год».(16+)

14:15 Х/ф «Неодинокие»
18:00 Т/с «Маргоша»
19:00 «Новогодняя неделя

еды»
20:00 «Звездный Новый

год».(16+)
20:30 Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней»
23:30 Х/ф «Чикаго»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Х/ф «Место под солн-

цем»
04:20 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
05:40 «Города мира»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Гостья из будуще-
го»

07:20 Х/ф «Дамское танго»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:35 Д/с «История военных

парадов на Красной
площади»

10:25 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки»

13:15 Д/с «Военные врачи»
14:55, 16:15, 19:55 Д/с «По-

единки»
17:25 Д/с «Оружие ХХ века»
18:30 Д/с «Профессия - лет-

чик-испытатель»
19:15 Д/с «Невидимый фронт»
22:30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи»
03:40 Х/ф «Сампо»

ТВ 3

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

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

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

Другие новости»
(12+)

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

12:30 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

15:45, 16:20 Д/ф «Гадалка»
20:45 Д/ф «Битвы богов»
23:30 Х/ф «Шоссе смерти»
01:15 «Большая Игра Покер

Старз».(16+)
02:10 Х/ф «Парковка»
04:30 «Как это сдела-

но».(12+)
05:00 Т/с «Башня»

РЕН

05:00 М/ф «Купидоновы за-
бавы Багза Банни»

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

сти» (16+)
06:30 «Тюремные романы»

(16+)
07:30 «Территория заблужде-

ний с Игорем Проко-
пенко», ч.2. (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 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Какие люди!» (16+)
22:50 Х/ф «Идеальный мир»
01:30 Х/ф «Плохой Санта»
03:10 Т/с «Солдаты 8»

ПИТЕР

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

06:10, 05:20 Д/ф «Спасти
панду»

07:00 «Утро на «5».(6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Ответный

ход» (12+)
12:50 Х/ф «Большая семья»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Приезжая»
01:05 Х/ф «Над Тиссой»
02:35 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья»
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В связи с досрочным прекращением полномочий
депутата Собрания депутатов Миасского городского
округа четвертого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 22 на основании Федерального за-
кона от 12.06.02 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» территориальная ко-
миссия города Миасса объявляет о назначении допол-
нительных выборов депутата Собрания депутатов чет-
вертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 22 на 10 марта 2013 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию МГО поступили обращения о предоставлении зе-
мельных участков из земель населенных пунктов для ого-
родничества в собственность за плату, расположенных:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участкам № 42,
44 на ул. Елькина, площадь земельного участка — 1500,0 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, на задах участков № 46 и 48 на
ул. Елькина, площадь земельного участка — 1600,0 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельных участков
либо желающим приобрести права на указанные земель-
ные участки, предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступило заявление от гражданина о
предоставлении земельного участка в аренду для строи-
тельства отдельно стоящего жилого дома на одну семью с
приусадебным участком, расположенного в г. Миассе, в
пос. Ленинск, на ул. Динамитной, за домом № 14, пред-
полагаемой площадью 1370 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

КУПИТ

ТЕЛ. 8-950-74-21-187

КАРТОН И ПОЛИЭТИЛЕН

ОРГАНИЗАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в ад-
министрацию МГО поступило обращение о предостав-
лении на правах аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, расположенного в Миасском го-
родском округе, в пос. Северные Печи, в районе останов-
ки «Лесхоз», общей площадью 492,0 кв. м, для проектирова-
ния и строительства магазина «Продукты».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка
либо желающим приобрести права на указанный земель-
ный участок, предлагается в месячный срок со дня публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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 (12+)

16:10 Т/с «Женский доктор»
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига. Финал (12+)

23:50 «Ночные новости»
00:15 «Городские пижоны»

(16+)
01:10, 03:05 Х/ф «Приключе-

ния «Посейдона»
03:35 Х/ф «Микки: Однаж-

ды под Рождество»

РОССИЯ 1

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

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

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

(12+)
1 1 : 0 0 ,  1 4 : 0 0 ,  1 7 : 0 0 ,  2 0 : 0 0

Вести
11:30, 14:30, 17:15, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
13:50, 16:45 Вести. Дежурная

часть
14:50 Т/с «Кровинушка»
17:35 Т/с «Сваты-4»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Сваты-5»
00:40 «Сваты. Жизнь без

грима» (16+)
01:40 Х/ф «Красавец муж-

чина»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05, 09:40 «Все включе-
но».(16+)

07:55 «Наука 2.0. Большой
скачок»

08:25, 04:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 19:40, 01:10

«Вести-Спорт»
09:10 «Полигон»
10:40, 13:30, 03:20 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Защитник»
12:55 «Наука 2.0.Большой

скачок»
14:10 Х/ф «Иностранец 2»
16:00 «Прыжок из космоса»
17:50 Х/ф «Война Логана»
19:55 Хоккей. Молодежный

ЧМ. Россия - США
22:10 «Улицы разбитых фо-

нарей.Менты 4» (16+)
01:25 Волейбол. Кубок Рос-

сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». 1/2 финал

03:50 «Вопрос времени»
04:55 Хоккей. КХЛ. Хоккей.

КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Торпе-
до» (Н. Новгород)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Веселая вдова»
13:35 Концерт «Иль диво»
14:35 Д/ф «Шарль Перро»
14:45 «Юбиляры года»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Маленькие рож-

дественские тайны»
17:30 «События года»
18:20 Д/ф «Мировые сокро-

вища культуры»

18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Линия жизни»
21:00, 01:55 Д/ф «Рождение

человечества»
21:55 «Три звезды в Берлине»
23:50 Х/ф «Кронпринц Ру-

дольф»
01:25 Симфонические фраг-

менты и хоры из опер
Дж. Верди

02:45 М/ф «Таракан»

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, 23:15

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

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Легавый»
23:35 Т/с «Погоня за тенью»
00:35 «Метла» (16+)
01:30 Х/ф «Черный квадрат»
03:55 Т/с «Спецгруппа»
04:50 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 28 де-

кабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 28 де-

кабря (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»

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

11:40 Х/ф «Еще одна исто-
рия о Золушке»

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 «Реаль-

ные пацаны»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «История Золуш-

ки 3»
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 29 де-

кабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Переправа»
03:20 «Битва экстрасен-

сов».(16+)
04:20 Необъяснимо, но факт
05:20 Школа ремонта
06:15 «Атака клоунов».(16+)
06:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 «Жи-

вотный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  28

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Управление гне-

вом»
11:30, 18:30, 19:00 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 28 де-

кабря (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00, 23:40, 00:00 Т/с «6 кад-
ров»

15:05 «Галилео»
16:05 Х/ф «Железный чело-

век 2»
18:30 Афиша в деталях  (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 29 де-

кабря   (16 +)
18:50 В память  (16 +)
19:30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима 4»
22:00 Х/ф «Тариф Новогод-

ний»
00:00 «Афиша в деталях» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 29

декабря (16 +)
00:20 Телемаркет   (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 29

декабря (16 +)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «Лавровая ветвь -

2012» (16+)
02:30 «Не может быть!»
03:30 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:25 М/с «Скуби Ду»
04:55 М/ф «Каштанка»

ДТВ

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 «Злой дух Ямбуя»

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

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья»

(6+)
13:00 «Анекдоты» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00, 21:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!»

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00 «Анекдоты» (16+)
22:30 «Улетное видео» (16+)
23:00 «Голые и смешные»

(18+)
00:00 «Чо происходит?»

(16+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Злой дух Ямбуя»

(16+)
03:25 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

04:20 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Мистер Икс»
10:20, 14:50, 17:10 «Петровка,

38»
10:35 «Врачи» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Именины»
13:45 «Треугольник» (16+)
15:10 Х/ф «Паспорт»
17:50 Т/с «Все, что нам нуж-

но...»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Дедушка в пода-

рок»
22:05 «Приют комедиантов»

(12+)
00:20 «Культурный обмен»

(12+)
00:55 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата»
02:50 Х/ф «Зимний вечер в

Гаграх»
04:35 «Тайны нашего кино»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 22:45
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: Рождествен-
кая вечеринка»

08:00 «Полезное утро»
08:40 «Звездный Новый

год».(16+)
09:10 «Наш Новый год»

(16+)
13:45 Х/ф «Откройте, Дед

Мороз!»
15:45 Х/ф «Как отделаться от

парня за 10 дней»
18:00 Д/с «Звездные истории»

19:00 Х/ф «Тайна поместья
Уиверн»

21:00 Х/ф «Синие как море
глаза»

23:00 «Достать звезду».(16+)
23:30 Х/ф «Поймать вора»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Х/ф «Прекрасные гос-

пода из Буа-Доре»
05:35 «Города мира»

ЗВЕЗДА

06:00 Т/с «Гостья из будуще-
го»

07:20 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»

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

09:35 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади»

10:25 Х/ф «Небесные лас-
точки»

13:15 Д/с «Военные врачи»
14:55, 16:15, 19:55 Д/с «По-

единки»
17:25 Д/с «Оружие ХХ века»
18:30 Д/с «Профессия - лет-

чик-испытатель»
19:15 Д/с «Невидимый фронт»
22:30 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
00:15 Х/ф «Ищите женщи-

ну»
03:15 Х/ф «Трое в лодке, не

считая собаки»

ТВ 3

08:10, 09:00, 19:00, 19:55 Т/с
«Обмани меня»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00, 18:00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» (12+)

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

12:30 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен»

15:45, 16:20 Д/ф «Гадалка»
20:45 Х/ф «Обитаемый ост-

ров»
23:15 Х/ф «Обитаемый ост-

ров: Схватка»
01:15 «Европейский покер-

ный тур». Монте Кар-
ло. (16+)

02:15 Х/ф «Шоссе смерти»
03:45 Х/ф «Напротив по ко-

ридору»

РЕН

05:00 М/ф «Багз Банни про-
тив Даффи»

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

сти» (16+)
06:30 «Королевская любовь»

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

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:00 Эротика «Любовь в

аренду» (18+)
03:00 Т/с «Солдаты 8»

ПИТЕР

06:00 «Момент истины»
(16+)

06:50 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80»

08:10 Х/ф «Приезжая»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30 Х/ф «Д`Артаньян и три

мушкетера»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Право на защи-

ту».(16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Лузер»
01:20 Х/ф «Д`Артаньян и три

мушкетера»
05:30 «Реальный мир».(12+)
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Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

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

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.

Тел. 52-11-60

ОРГАНИЗАЦИИ
на автозаводе

требуются:

∃МЕДИЦИНСКИЙ
 РАБОТНИК
∃РАЗНОРАБОЧИЙ
∃УБОРЩИЦЫ

ИМЕЮ В ПРОДАЖЕ
девять бутылок

медицинского масла

«Амарант-актив».
Тел. 57-69-69.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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 «Две жизни Всеволода

Абдулова»
16:10 Х/ф «Новогодний де-

тектив»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Что? Где? Когда?
23:05 «Мульт личности»
23:30 «Голос». Финал. Пря-

мой эфир (12+)
01:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
02:30 «После школы» (12+)
03:30 Х/ф «Хороший год»

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 «Джентльмены удачи».
40 лет спустя»

09:45 «Новогодние Сваты»
(12+)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Новогодние Сваты»

(12+)
11:45, 14:10 Т/с «Сваты-1»

(12+)
14:50 Т/с «Сваты-2»
17:10 «Танцы со Звездами».

Гала-концерт
20:25 Х/ф «Во саду ли, в ого-

роде»

00:00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки»

02:25 «Горячая десятка»
(12+)

03:40 Х/ф «Эта веселая пла-
нета»

РОССИЯ 2

07:00, 10:15, 04:50 «Моя пла-
нета»

09:00, 11:00, 14:10, 19:35, 01:15
«Вести-Спорт»

09:15 «Вести.ru»
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:15, 03:25 «Индустрия

кино»
11:45 Х/ф «Война Логана»
13:35 «Строители особого

назначения»
14:25 «Задай вопрос мини-

стру»
15:00 «Джеймс Кэмерон. По

следам Моисея»
(16+)

17:05 Х/ф «Солдат Джейн»
19:55 Хоккей. Молодежный

ЧМ. Россия - Герма-
ния

22:10 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд»

01:30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Фи-
нал шести». Финал

03:55 «Ураган Сэнди».(16+)

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Летучая мышь»
13:30 «Три звезды в Берли-

не»
15:00 «Юбиляры года»
15:40, 19:30, 23:35 Новости

культуры
15:50 Х/ф «Маленькие

рождественские тай-
ны»

17:35 «События года»
18:35 Д/с «Тайны прошлого»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Вспоминая Петра Фо-

менко»
21:05, 01:55 Д/ф «Рождение

человечества»

21:55 «Бриллиантовый юби-
лей королевы Елизаве-
ты»

23:55 Х/ф «Кронпринц Ру-
дольф»

01:30 Мультфильмы

НТВ

05:55 «НТВ утром»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:30, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

годня
10:20 «Живут же люди!»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:30 Т/с «Легавый»
23:25 Х/ф «Я не я»
03:40 Т/с «Спецгруппа»
04:40 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 29

декабря (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 29

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»

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

11:40 Х/ф «История Золуш-
ки 3»

13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00, 04:55 «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, 02:55 «Битва экстра-

сенсов».(16+)
21:00 «Комеди Клаб».(16+)
21:30 «Comedy Баттл».(16+)
00:30 День за днем (16 +)
00:45 Телемаркет (16 +)
00:50 Завхоз Погоды на 30

декабря (16 +)
00:55 Телемаркет (16+)
01:00 Х/ф «Ниндзя-убийца»
03:55 Необъяснимо, но факт
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Великий человек-
паук»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00, 09:00, 12:30, 13:30 «Жи-

вотный смех»
09:00 Афиша в деталях (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на  29

декабря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Х/ф «Тариф Новогод-

ний»
11:10, 14:00 Т/с «6 кадров»
11:30, 18:30, 23:10 Т/с «Даешь

молодежь!»
13:30 Афиша в деталях (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 29

декабря (16 +)
13:50 В память (16 +)
15:00 «Галилео»
16:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима 4»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 30

декабря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Х/ф «101 далматинец»
21:00 Х/ф «Тор»
00:05 Х/ф «Подозрительные

лица»
02:05 «Не может быть!»
03:05 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:00 М/с «Скуби Ду»
04:55 М/ф «Сказка о золотом

петушке»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные

животные» (16+)
09:30 «Ты у меня одна»

(16+)
11:30 «С.У.П.» (16+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «С.У.П.» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:00 «Анекдоты» (16+)

18:30 Каламбур
20:00 «Анекдоты» (16+)
21:00 «12 стульев» (0+)
00:30 «Анекдоты» (16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Ты у меня одна»

(16+)
03:30 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк 5»
(16+)

04:25 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Врача вызывали?»
06:35 М/ф
07:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:05 Х/ф «Во бору брусника»
11:10, 14:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 00:00 «Со-

бытия»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 Х/ф «Карьера Димы

Горина»
15:05 Х/ф «Железная маска»
17:45 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
18:35 Х/ф «Посылка с Марса»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Продается дача»
00:20 Х/ф «Укол зонтиком»
02:15 «Золушка с райского

острова» (16+)
03:55 «Тайны нашего кино»

(12+)
04:25 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 11:30, 23:00
«Одна за всех».(16+)

07:00 «Джейми: Рождествен-
кая вечеринка»

08:00 «Полезное утро»
08:30 Х/ф «Новогодние муж-

чины»
10:30 «Новогодняя неделя

еды»
11:50 Х/ф «Клуб первых

жен»
13:50, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
21:05 Х/ф «Провинциалка»
23:30 Х/ф «Мистер Магу»
01:30 «Удобный вечер»
02:00 Х/ф «Прекрасные гос-

пода из Буа-Доре»
05:35 «Города мира»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Чук и Гек»
07:10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00

Новости
09:15 Х/ф «В окружении. Вос-

поминания танкиста»

09:35 Д/с «История военных
парадов на Красной
площади»

10:25 Х/ф «Собака на сене»
13:15 Д/с «Военные врачи»
14:15 Д/ф «Новый год на

войне»
14:55, 16:15 Д/с «Поединки»
17:25 Д/с «Оружие ХХ века»
18:30 Д/с «Крылья России»
19:50 Д/ф «С Новым годом,

товарищи!»
20:20 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
22:30 Х/ф «Женя, Женечка

и «Катюша»
00:05 Х/ф «Старый Новый год»
02:50 Х/ф «Небесные ласточ-

ки»

ТВ 3

08:30 Х/ф «Неуловимые
мстители»

10:00 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых»

11:45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи»

14:30 Х/ф «Обитаемый остров»
17:00 Х/ф «Обитаемый ост-

ров: Схватка»
19:00 Х/ф «Золотой компас»
21:15 Х/ф «История Золушки»
23:15 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»
01:00 Х/ф «Операция «Пра-

ведник»
03:00 Х/ф «Неуловимые

мстители»
04:30 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых»

РЕН

05:00 М/с «Пятидесятый
юбилей «Looney Tunes»

06:00 «В час пик. Подробно-
сти» (16+)

06:30 «Звездные разводы»
(16+)

07:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30, 19:30 «Новости 24» (16+)
19:00 «Репортерские исто-

рии».(16+)
20:00 Концерт (16+)
22:00 «Вечерний Квар-

тал».(16+)
00:00 Х/ф «Дикая орхидея»
02:00 Эротика «Шалунья»

(18+)
04:00 Т/с «Солдаты 8»
04:50 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинок»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
06:40 Х/ф «Командир «Сча-

стливой Щуки»
08:30 Х/ф «Над Тиссой»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-

час»
10:30, 02:20 Х/ф «Два капи-

тана»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»

Торги, проводимые путем публичного предложения по
продаже имущества ООО «Сборочный комплекс автомо-
бильной техники» на электронной площадке «Аукционы
Сибири» www.ausib.ru, состоялись. По лоту № 4 торги при-
знаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок
на участие. По лоту № 2 (нежилое здание — бытово-склад-
ской корпус, назначение: нежилое, общая площадь —
5340,84 м2, этажность: 4, литер: Б, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1, цена предложения —
1765782,00 руб.) победителем признан Чернов В. А. По
лоту № 5 (нежилое помещение № 8, назначение: нежи-
лое, общая площадь — 4896,0 м2, литер: Р2, этажность: 1,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Пролетарская, д. 1,
цена предложения — 4170000,00 руб.) победителем при-
знан Желудков О. Н. Заинтересованность к Гуртовому
Юрию Александровичу, кредиторам, должнику отсутству-
ет. В капитале Чернова В. А., Желудкова О. Н. Гуртовой
Ю. А., НП «СМСОАУ» не участвуют.
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%

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс
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ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ
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Поздравляю с юбилеем

20 декабря исполняется 75 лет одному из перво-
строителей лабораторно-экспериментальной базы
ГРЦ и Миасского машзавода — Валерию Ивановичу
Штину. Более 40 лет он проработал главным инже-
нером в отделе капстроительства предприятия и внес
личный вклад в создание ядерного щита нашего госу-
дарства.

От души желаю Валерию Ивановичу крепкого здо-
ровья, счастья, успехов во всех делах, долголетия!

С уважением,
коллега по работе В. ДОВГАЛЬ.

ШТИНА Валерия Ивановича!

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.
МУ «Карабашская горбольница»

!ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ
 (детоксикация на дому у больного анонимно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лиц. ЛО-74-01-001490 от 28.03.2012 ОГРН 2127413011977
ИНН 7406000974

!СНЯТИЕ ТЯГИ
!КОДИРОВАНИЕ

без
кодирования

∀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.

∀фотоаппараты «Фэд»,
«Зоркий», «Зенит», «Спорт»,
«Нарцисс», «Горизонт»,
«ФТ-2», «Фотокор», «Москва»,
«Ленинград», «Киев», «Ломо-
135», «ЛК-А», «Спутник» и др.;
объективы; стереонасадку.
Тел. 8-922-71-06-411.

∀дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

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.

∀срочно комнату в кв-ре
на пр. Автозаводцев, 20 (пл.
11 кв. м, 2/4 эт., с ремонтом)
— 380 тыс. руб. (от хозяина).
Тел. 8-982-3196-088, 8-904-93-
24-626.

∀дом в центре (42 кв. м,
вода, канализ., 380 V, газ, баня,
уч-к 7 с.). Тел. 8-351-90-71-335.

∀каркасно-насыпной дом
в пос. Динамо за мостом, око-
ло леса (очень теплый, печное
отопление, погреб, подпол, хо-
рошая баня, огород 7 соток,
все насаждения, газ прохо-
дит по огороду, колодец ря-
дом). Тел. 8-950-72-23-712.

∀гараж в ГСК-9, конечная
остановка п. Динамо (по-
греб, см. яма).Тел. 8-909-08-
27-382.

∀поросят (2,5 мес., второй
опорос); мясо свинины час-
тями. Тел. 24-04-14, 8-908-05-
83-348.

∀ ослов. Тел. 8-912-47-
52-306.

∀мед (разнотравье луговое,
лечебное), распродажа. Трех-
литровая банка — 1300 руб.
Тел. 8-951-77-66-688, 55-25-25.

∀печь в баню (8 мм) с баком
из нержавейки, новая — 8,5
тыс. руб. Тел. 8-919-30-45-050.

∀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.

Руководители и коллектив ООО «Вилена»
выражают соболезнования по поводу кончины

главного бухгалтера

Кочешова Елена Львовна рабо-
тала на предприятии с 1995 года.
Достаточно быстро она стала про-
фессионалом высочайшего клас-
са. В нестабильные перестроеч-
ные годы ее знания и опыт позво-
ляли предприятию достаточно
уверенно преодолевать много-
численные трудности.

Елена Львовна была очень от-
ветственным, порядочным и доб-
рым человеком. Одновременно
она являлась милой, обаятельной женщиной, кото-
рую заслуженно уважали коллеги по работе и
любили родные и близкие.

Светлая память о Кочешовой Елене Львов-
не навсегда останется в наших сердцах.

КОЧЕШОВОЙ Елены Львовны

26 декабря исполняется три года,
как ушел из жизни

дорогой муж, папа, дедушка

АБРАМОВ Петр Алексеевич
Горечь утраты так велика,
Больно сжимает сердце тоска.
Образ твой светлый вечно храним,
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал и помнит его,

помяните вместе с нами.

Жена, дети, внуки.

∀кошечку в добрые руки,
людям, любящим животных
(7 мес., гладкошерстная, ок-
рас черно-белый, стерили-
зованная, к туалету приуче-
на, активная, ласковая). Тел.
8-950-73-84-728.

ОТДАМ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Секретная служба

Санты»
06:30 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
08:00 Х/ф «Операция «С но-

вым годом!»
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Голос». На самой вы-

сокой ноте» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Голос». Финал (12+)
14:25 «Зима в Простокваши-

но»
14:40 «Каникулы в Просток-

вашино»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «Бедная Саша»
17:05 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:40, 22:10 Церемония вру-

чения народной пре-
мии «Золотой граммо-
фон» (12+)

21:00 Воскресное Время.
Итоги года

23:25 «Познер» (16+)
00:25 Х/ф «Смерть негодяя»
02:45 Х/ф «Серебряная стре-

ла»
05:00 Х/ф «С Рождеством, от

всего сердца!»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Добрая подруж-
ка для всех»

07:35 Х/ф «Хорошо сидим!»
09:00 Смехопанорама
09:30 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Фокус-покус. Волшеб-

ные тайны»
12:10 Х/ф «В полдень на

пристани»
16:10 Х/ф «Гюльчатай»
00:00 Х/ф «Ночной гость»
02:05 Х/ф «Сашка, любовь

моя»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 10:45, 03:30 «Моя пла-

нета»
09:00, 10:55, 13:25, 19:15, 00:30

«Вести-Спорт»
09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:15, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова»
11:10 «Страна спортивная»
11:35 Х/ф «Иностранец 2»
13:40 АвтоВести
13:55 «Полигон»
14:25 Биатлон. «Рождествен-

ская гонка звезд»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА
19:25 Футбол. Чемпионат

Англии. «Эвертон» -
«Челси»

21:30 Профессиональный
бокс. Олег Маскаев
(Россия) против
Оуэна Бека (Ямайка)

00:45 «Картавый футбол»
01:05 Х/ф «Солдат Джейн»

РОССИЯ К

06:30 Евроньюс
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Сверстницы»
11:55 «Больше, чем любовь»
12:35 Х/ф «Приключения

Буратино»
14:55 Д/ф «Река без границ»
15:50 «Бриллиантовый юбилей

королевы Елизаветы»

17:25 Х/ф «Мнимый боль-
ной»

19:30 Д/ф «Галина. Любовь
с антрактами»

20:15 «Песня не прощает-
ся...» Избранные стра-
ницы «Песни года»

22:10 Х/ф «Софи, страстная
принцесса»

01:20 Дж. Гершвин. Рапсо-
дия в стиле блюз; Сим-
фонические фрагмен-
ты из оперы «Порги и
Бесс»

01:55 Д/ф «Река без границ»

НТВ

05:40 М/ф
06:10 Х/ф «Удачный обмен»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
14:15, 19:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
22:25 Х/ф «Зимний круиз»
00:20 Х/ф «Двенадцать обе-

зьян»
02:50 Т/с «Спецгруппа»
04:45 Т/с «Попытка к бег-

ству»

ТНТ

07:00 Т/с «Биг Тайм Раш»
07:25 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 30

декабря (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 30

декабря (16+)
08:25 М/с «Бен 10:инопла-

нетная сверхсила»
08:55 Лотерея «Спортлото 5

из 49».(16+)
09:00 Лотерея «Золотая рыб-

ка».(16+)
09:05 Лотерея «Бинго».(16+)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 30

декабря (16 +)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея».
(16+)

10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара».(16+)
11:30 «Дурнушек.net».(16+)
12:30, 18:30 «Comedy

Woman». (16+)
13:30 «Концерт Павла Воли
14:30 «Битва экстрасенсов».

(16+)
15:30 «СуперИнтуиция».

(16+)
16:30, 17:00, 17:30, 18:00 Т/с

«Интерны»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 31

декабря (16 +)
19:45  Это нужно знать!

(16 +)
22:10 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20:00 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные»
23:00, 04:30, 02:00 «Дом 2»

(16+)
00:00 «Новый год в Доме 2».

(16+)
02:30 Х/ф «Школа негодяев»

05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «Охотники за мон-

страми»

СТС

06:00 М/ультфильмы
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 30

декабря    (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Самый умный».(12+)
10:45 М/с «Секретная служ-

ба Санты»
11:00 «Это мой ребенок!»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 «Галилео»
14:00 Х/ф «101 далматинец»
16:00 Афиша в деталях (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 31

декабря   (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Тор»
18:40 Х/ф «Сокровище на-

ции»
23:25 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
00:20 Х/ф «Миллионы Брус-

тера»
02:15 «Не может быть!»
03:15 Т/с «Все тип-топ, или

Жизнь на борту»
04:35 М/с «Скуби Ду»
05:05 М/ф «Кошкин дом»

ДТВ

06:05 «Исполнительный
лист» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:00 «12 стульев» (0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Ошибка резидента»

(0+)
17:30 «Судьба резидента»

(0+)
20:30 «Анекдоты» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Клуб счастья» (16+)
04:00 «Исполнительный

лист» (16+)
05:50 «Анекдоты» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»

06:55 «Фактор жизни» (6+)
07:30 Х/ф «Нечаянная ра-

дость»
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 14:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
13:05, 14:45 Х/ф «Карнавал»
16:20 «День города» (6+)
17:25 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Приходи на меня
посмотреть»

00:25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки»

01:50 Х/ф «Нежные встре-
чи»

03:40 Д/ф «Большие деньги»
05:15 «Петровка, 38»
05:35 «Города мира» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Джейми: Рождествен-
кая вечеринка»

08:00 «Полезное утро»
08:30 «Сладкие истории»
09:00 Х/ф «Аладдин»
11:35 Х/ф «Дунечка»
13:30, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век»
18:00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
21:15 Х/ф «Моя мама - Сне-

гурочка»
23:30 Х/ф «Мальчишник»

01:30 «Удобный вечер»
02:00 Х/ф «Прекрасные гос-

пода из Буа-Доре»
03:40 Д/с «Звездные исто-

рии»
05:40 «Города мира»
06:00 «Платье моей мечты»

ЗВЕЗДА

06:00 Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!»

08:35 Х/ф «Ледяная внучка»
10:00 Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй
веселых и грустных...»

11:25, 13:15 Х/ф «Ищите
женщину»

13:00, 18:00 Новости
14:40 Х/ф «Женя, Женечка

и «Катюша»
16:15 Великая война
16:45 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
18:15 Т/с «Два капитана»
02:55 Х/ф «Собака на сене»

ТВ 3

09:15 Х/ф «Снегурочка»
11:00 Х/ф «История Золуш-

ки»
13:00 Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
19:00 Х/ф «Джеймс Бонд»
00:00 Х/ф «Никки, дьявол-

младший»
01:45 Х/ф «Корона Российс-

кой империи»

РЕН

05:00 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинок»

07:00 Х/ф «Вор»
09:00 «Легенды СССР» (16+)
10:00 «Советский спорт».

(16+)
11:00 «Легенда о советской

очереди». (16+)
12:00 «Советская мода».

(16+)
13:00 Квартирный вопрос
14:00 «Советские праздни-

ки». (16+)
15:00 «Наше счастливое дет-

ство». (16+)
16:00 «Советская эстрада».

(16+)
17:00 «Советское кино».

(16+)
18:00 «Рождение и смерть

советской колбасы».
(16+)

19:00 «Специальный проект:
«Новый год по-рус-
ски» (16+)

20:00 «Тайны «Голубых
огоньков». (16+)

21:00 «Обратная сторона
Нового года». (16+)

22:00 «Корпоратив по-рус-
ски». (16+)

23:00 «Звездный Новый
год».(16+)

00:00 Эротика «Греческая
смоковница» (18+)

01:50 Эротика «Паприка»
(18+)

04:00 Т/с «Провинциалы»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Про мамонтен-
ка»

06:10 Х/ф «Ученик лекаря»
07:15 Х/ф «Снежная короле-

ва»
08:30 Х/ф «Раз-два, горе не

беда»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
18:30 «Главное». Итоги года
19:30 Т/с «Сильнее огня»
23:20 Х/ф «И была война»
01:55, 03:10, 04:20 Х/ф «Два

капитана»
05:20 Х/ф «Лузер»



ГОРОСКОП
с 24 по 30 декабря

ОВЕН. Есть вероятность финансового фиаско в по-
недельник и вторник, но уже к среде опасность заметно
уменьшится. Более того, ближе к субботе можно будет
сделать неплохую покупку или даже приумножить свои
капиталы благодаря профессиональным успехам.
Благоприятное время для покупок, связанных с профес-
сиональными интересами, — книг или инвентаря.

ТЕЛЕЦ. Во вторник вы можете получить доступ к
интересной информации. В среду вероятны долгож-
данные денежные поступления. Четверг может при-
нести новые интересные идеи в финансовых делах.

БЛИЗНЕЦЫ. Не позволяйте финансовым труд-
ностям в понедельник и вторник испортить вам на-
строение. В четверг возможны приятные и полезные
покупки, а также другие интересные приобретения.
В пятницу, по возможности, перенесите деловую
встречу или поездку, лучше всего — на будущий год.

РАК. До четверга вам придется быть экономным,
более того, бережливым. В четверг удачными ока-
жутся сделки и договоры. Начиная с субботы, веро-
ятно улучшение и стабилизация вашего финансово-
го положения. Новый год вы встретите на подъеме.

ЛЕВ. Стабилизируются ваши отношения с дело-
выми партнерами. На этой неделе вероятны выгод-
ные контракты и сделки. В четверг возможны опре-
деленные финансовые затруднения. Если в субботу
у вас запланирована встреча, соберитесь с силами и
не переносите ее на будущее — она сулит вам ком-
мерческий успех.

ДЕВА. В понедельник окажутся весьма удачными
как мелкие покупки, так и крупные приобретения. Во
вторник возможен обман и разочарование. В среду
благоприятно пройдет заключение договора. В пятни-
цу коллеги порадуют вас интересной информацией.

ВЕСЫ. В начале недели будет весьма кстати, если
вы окажетесь внимательны и осмотрительны, т. к.
велика вероятность кражи. В первую половину не-
дели придется жестко планировать свой бюджет,
зато пятница изменит ваше финансовое положение
в лучшую сторону.

СКОРПИОН. В начале недели вам придется раз-
бираться со старыми долгами или возникнут сроч-
ные непредвиденные расходы. Зато в среду или чет-
верг уже вероятны новые денежные поступления. В
конце недели вы получите решение финансовых
проблем глобального характера, правда, пока толь-
ко теоретическое.

СТРЕЛЕЦ. Вы можете рассчитывать на поддерж-
ку своего давнего партнера. Совместный проект,
возможно, принесет успех. Пока же ваше финансо-
вое состояние не греет душу: вероятно, придется по-
жить последнюю неделю года в режиме строгой эко-
номии.

КОЗЕРОГ. Стабильность в финансовом вопросе
на этой неделе позволит реализовать ваши замыс-
лы. В понедельник желательно не перемещаться по
городу с крупной суммой наличных денег. В четверг
у бизнесменов намечаются новые сделки, которые
принесут ожидаемую прибыль.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе возможны разногла-
сия с партнерами или того хуже — с кредиторами,
что может негативно отразиться на стабильности
вашего финансового положения. В четверг будут
удачны необходимые приобретения.

РЫБЫ. Финансовое положение на этой неделе
стабильно, сколько отдадите — столько и получи-
те. Неудачный день для финансовых манипуляций
— четверг, избегайте даже некрупных покупок, ибо
любое вложение в этот день заставит быстро пожа-
леть о содеянном.
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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

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, www.klub7v.ru

23 декабря в 18:00 новогодняя вечеринка (подарки).

30 декабря новогодняя дискотека, вокал.

31 декабря в 22:00 Новогодняя ночь.

5 января дискотека, вокал.

6 января Дмитрий Луганский (шансон, хиты 90-х).

Проведение новогодних праздников,
банкетов, свадеб.

ДК АВТОМОБИЛЕСТРОИТЕЛЕЙ
(пр. Автозаводцев, 21, тел. 29-13-60)

24 декабря в 18:00 приглашает на «Новогоднюю весе-
лую Чайхану».

В программе:
— концертные номера;
— танцы;
— конкурсы;
— поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
Билеты в кассе ДК. Цена — 300 руб.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

30 декабря в 18:00 «Новогодняя Чайхана» в татаро-
башкирском клубе «Алтын Ай».

Вы хотите встретить Новый год в веселой, душевной
компании? Мы вас ждем на новогоднюю вечеринку! Ве-

селые конкурсы, зажигательные танцы и море отлично-
го настроения.

Вход — 300 руб.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

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.
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Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту — маслу

на крови рогов  марала
 «Пантовитол».

«Во многих выпусках своей программы
я настоятельно рекомендую людям обра-
щаться в больницы к профессионалам и не
заниматься самолечением. Но, к сожалению,
в силу своей безалаберности и нашего мен-
талитета многие предпочитают лечиться са-
мостоятельно в домашних условиях, что не-
редко приводит к печальным последствиям.

Алтайское чудо — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 27 декабря

!Применяется в комплексном лечении для
восстановления пораженных участков позвоноч-
ника и суставов. Активные компоненты улуч-
шают питание хрящевой ткани и удаляют из-
лишки солей.
!Способствует чистке сосудов от холестерино-

вых бляшек, нормализации работы сердца и ста-
билизации давления.
!Помогает выводить камни из почек, желчного

пузыря и чистит кишечник.

Что же касается продукта «Пантови-
тол», могу сказать следующее: с этим про-
дуктом я знакома много лет, посещала и
предприятие, где его производят. Реа-
лизуется он не только в России, но и по-
ставляется более чем в десяток стран на
экспорт. «Пантовитол» — это натуральный
продукт на основе четырех масел (кедро-
вого, льняного, зародышей пшеницы и зве-
робойного), трав из заповедных районов
Алтая (сабельника, родиолы, рейши), про-
полиса, аминокислот и крови молодых ро-
гов марала, в которой содержится панток-
рин — необычайно целебное вещество.
«Пантовитол» на сто процентов усваивает-
ся организмом, имеет минимум противопо-
казаний и оказывает целебное воздействие
на все органы, функции и весь организм в
целом».

У меня была язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки — много лет мучилась. Постоянно беспокоили аритмия и
высокое давление. Особенно тяжело мне было летом, в жару

— просто ложись и помирай. Я решила, что буду лечиться
столько, сколько потребуется. Я пропила четыре курса «Пан-
товитола». Сейчас чувствую себя здоровым человеком: дав-
ление нормализовалось, аритмии нет, и язва о себе не напо-
минает.

Тамара Петровна,
г.  Асбест.

Я сам врач-терапевт. Много лет проработал в медицине.

Когда увидел в газете статью о «Пантовитоле», решил пойти
и купить. Когда прочитал, из чего состоит «Пантовитол», сра-
зу понял, что вреда от него не будет. Чтобы убедиться, будет
ли положительный эффект, купил четыре бутылька. У меня
был целый букет заболеваний — поджелудочная, печень.

с 12:00 до 13:00 в ДК автомобилестроителей
     (пр. Автозаводцев, 21),

с 13:00 до 14:00 в ДК «Прометей»

     (пр. Макеева, 14).

Консультация и заказ препарата по телефону

8-922-20-97-597.

СУПЕРАКЦИЯ!
Каждому покупателю 6 шт.

«Пантовитола» в подарок
«Масло Иоанна Крестителя» —

экстракт зверобоя (200 мл).

!Применяется для улучшения зрения, слуха и
памяти.
!Способствует предотвращению развития опу-

холей.
!Оказывает общее укрепляющее действие на

иммунную и эндокринную системы.
!Помогает нормализовать кислотность желуд-

ка, заживляет язвы.
!Длительное употребление способствует сниже-

нию сахара в крови.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Рекомендуемый курс —
2 месяца (4-6 упаковок).

Стоимость одной упаковки
(100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам —
500 рублей.

Сегодня я пришел снова, чтобы купить еще несколько буты-
лочек бальзама, так как почувствовал отличные результаты.
Спасибо вам за «Пантовитол»: благодаря ему можно бороть-

ся с недугами без медикаментов. Спасибо!
Волков,

г.  Нижний Тагил.

Пользуюсь «Пантовитолом» один год. Постоянно меня
преследовали боли в желудке — я страдал язвой двенадца-
типерстной кишки. После бальзама болезнь меня больше не
беспокоит, и теперь я могу полноценно питаться. Давление до
применения «Пантовитола» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас

120/80 мм рт. ст. А самое главное — у меня восстановилось
зрение: я не знаю, что такое очки, и газеты читаю без них.
Сейчас наслаждаюсь своей жизнью. Спасибо вам огромное!

Сергей,
г.  Первоуральск.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ПОДЕЛИЛСЯ ОТЗЫВАМИ С БЛАГОДАРНОСТЯМИ:

С наступающим Новым годом!  Подарки всем!


