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СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИОх, и погуляли...

Город приходит в себя после
очередных январских
праздников. В то время, как
большинство миасцев весело
встречали Новый год
и Рождество, злоумышленники
осуществляли свои преступные
планы, а кто-то стал жертвой
неудачного стечения
обстоятельств.

В новогодние каникулы некоторые горожане пострадали от побоев,
пожаров и краж

И все-таки для большинства миасцев новый год начался позитивно.

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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На месте захоронения
погибших в страшной
аварии в 1944 году
нет даже памятника

/5 стр.

Лунный посевной
календарь

для садоводов
и огородников

/7 стр.
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Челябинск готов
к Матчу звезд КХЛ

До пятого ежегодного хоккейного
праздника — Матча звезд Континен-
тальной хоккейной лиги, который прой-
дет в Челябинске, осталось два дня.

Челябинск впервые принимает хок-
кейное мероприятие подобного масш-
таба. Улицы и аэропорт уже «наряже-
ны» в символику Матча звезд КХЛ. А
перед ледовой ареной «Трактор» гостей
будут встречать ледовые фигуры, по-
священные этому событию.

К Матчу звезд в арене «Трактор» уже
залили специальный лед, благодаря кото-
рому зрители увидят поединки в форма-
те высокого качества HD. Прямые транс-
ляции будут осуществлять несколько
федеральных телеканалов, а также мест-
ный канал ОТВ. На сайте www.1obl.ru
также будут транслироваться все собы-
тия «звездного уикенда».

Напомним, в этом году в Челябинске
впервые в истории КХЛ Матч звезд прой-
дет в течение двух дней — 12 и 13 января.

12 января состоится первая часть
«звездного уикенда» — Матч легенд. На
лед выйдут сборные ветеранов, капита-
нами которых будут прославленные ма-
стера советского и российского хоккея
Сергей Макаров и Вячеслав Фетисов. В
составе команды Макарова сыграет гу-
бернатор Челябинской области Миха-
ил Юревич, глава города Челябинска
Станислав Мошаров и директор ХК
«Трактор» Владимир Кречин. Затем на
льду арены пройдет красочное откры-
тие Матча звезд. В столицу Южного
Урала специально доставили несколько
десятков тонн светового, лазерного, зву-
кового, проекционного и прочего обо-
рудования. Для зрителей приготовлена
масса спецэффектов и сюрпризов.

13 января состоится сам Матч звезд
между командами Запада и Востока, в
котором примут участие лучшие игро-
ки КХЛ. Перед этим матчем запланиро-
вана пресс-конференция губернатора
Челябинской области Михаила Юреви-
ча и президента Континентальной хок-
кейной лиги Александра Медведева.

Завершится мероприятие награжде-
нием победителей Матча звезд.

уть не остались без света под
Новый год жители частного
сектора старгорода, но аварию

на фидерах «Октябрьский» и «ГБ № 1»
удалось устранить за 2,5 часа. В целом по
округу коммунальных ЧП за первую де-
каду января зарегистрировано не было,
чего не скажешь о ДТП. На дорогах за де-
вять дней 2013 года произошло уже 98 про-
исшествий, что на 27 больше, чем за этот
же период 2012 года.

За минувшую праздничную декаду в
округе произошло шесть пожаров, в од-
ном из которых, на улице Вернадского, 5,
погиб мужчина 1965 года рождения, курив-
ший в нетрезвом состоянии в постели.

Другой пожар лишил автолюбителя в пос.
Ленинск сразу двух автомобилей — новень-
кого «Шевроле-Лачетти» и микроавтобуса
«Форд». Причиной происшествия стало ко-

роткое замыкание электропроводки во вре-
мя разогрева одной из машин. Материаль-
ный ущерб — полтора миллиона рублей.

За первые дни нового года в отделе МВД
России по городу Миассу было зарегистри-
ровано шесть краж и шесть случаев причи-
нения побоев. По сообщению пресс-служ-
бы ОМВД, более половины преступлений
уже раскрыто. Так, днем 31 декабря в ТРК
«Слон» была задержана 24-летняя ранее су-
димая жительница пос. Строителей, кото-
рая пыталась похитить куртку из магазина
«Спортмастер» стоимостью 6293 рублей. В
ночь на 1 января два жителя машгородка
(1981 и 1989 годов рождения), проникнув в
помещение АЗС, похитили оттуда 43 тыся-
чи рублей. Преступники задержаны.

2 января жильцы одного из домов на ули-
це Б. Хмельницкого обнаружили, что оста-
лись без общей двери на втором этаже. В
результате проведенного расследования
похититель двери также был задержан.

После празднования Нового года утром
1 января в ГБ № 2 поступил житель цент-
ральной части города с проникающим но-
жевым ранением грудной клетки. Сотруд-
никами полиции задержан и арестован
подозреваемый в преступлении. Вечером
этого же дня в больницу был доставлен
14-летний подросток с отравлением алко-
гольными напитками. Законные предста-
вители несовершеннолетнего привлечены
к административной ответственности по
ст. 20.22 КоАП РФ.

Не обошлось в новогодние праздники без
мошенничеств. В последний день 2012 года

житель старой части города, 1950 года
рождения, перевел 25000 рублей, чтобы
спасти сына от якобы возбуждения уго-
ловного дела, но оказалось, что деньги он
перевел мошенникам. За два дня до этого
женщине, жительнице старой части го-
рода, позвонили на городской телефон и
сообщили, что ее сын находится в отделе
полиции, при задержании он сломал ра-
цию ценой 25000 рублей, и ей необходи-
мо возместить ее стоимость, после чего
сын вернется домой. Когда жертва мо-
шенников перевела деньги, она позвони-
ла сыну и узнала, что в полицию он не
попадал.

7 января СМС-сообщение о заблоки-
рованной карте пришло жительнице
центральной части города, 1961 года
рождения, которая перевела на счет
мошенников 60000 рублей.

Собрал в новогодние каникулы свои
жертвы и Дедушка Мороз. В первые дни
нового года около шести утра на проспек-
те Макеева было обнаружено тело 41-лет-
него жителя машгородка, умершего от
переохлаждения. А в целом с 29 декабря
по 8 января кареты «Скорой помощи»
выезжали по вызовам в два раза чаще, чем
в обычные дни. В городские больницы
были доставлены девять человек с диагно-
зом «обморожение», включая одного ре-
бенка. Пятерых больных после оказания
первой медицинской помощи направили
на амбулаторное лечение, четверо госпи-
тализированы в ГБ № 2 с обморожениями
кистей рук и ступней ног.



Прорвемся!
Наступивший год для автомобильного завода «Урал»
обещает быть еще более сложным, чем ушедший

На автомобильном
заводе «Урал» подвели
итоги 2012 года.
О том, как и чем жило
градообразующее
предприятие Миасса
в ушедшем году,
каких результатов
удалось достичь,
а также о перспективных
планах на ближайшее
будущее корреспондентам
местных СМИ рассказал
генеральный директор
АЗ «Урал»
Виктор КОРМАН.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

Обошлись
без госзаказа

2012 год оказался для автозавода
сложным. Так как обещанный Мини-
стерством обороны гособоронзаказ
предприятие так и не получило, руко-
водству завода пришлось принимать
антикризисный план, который был
успешно выполнен. Экономическую
ситуацию удалось удержать на пре-
жнем уровне, и в итоге, по словам Вик-
тора Кормана, было собрано 7030 гру-
зовых автомобилей, в том числе с бес-
капотной кабиной и двигателем, от-
вечающих требованиям экологи-
ческого стандарта Евро-4.

Несмотря на отсутствие госзака-
зов, миасский автогигант продолжа-
ет занимать лидерские позиции на
рынке полноприводных внедорожни-
ков. Доля его присутствия составляет
около 40%. Чтобы удовлетворять зап-
росы потребителей, специалисты ав-
тозавода постоянно работают над воп-
росом расширения линейки грузови-
ков. Прошлый год в этом плане ока-
зался весьма результативным. Конст-
рукторами было разработано 19 но-
вых модификаций «Уралов» — как ар-
мейских образцов, так и машин граж-
данского назначения (спецтехника
для сельскохозяйственной отрасли,
лесной промышленности и т. д.). Мно-
гие из автомобилей были представле-
ны на всероссийских и международ-
ных выставках, где получили высо-
кую оценку и вызвали большой инте-
рес у потенциальных покупателей. В

общей сложности на сегодняшний
день на заводе выпускается 250 раз-
личных модификаций «Уралов».

Социалка на уровне
Экономическая нестабильность,

как отметил Виктор Корман, не по-
влияла на социальное направление де-
ятельности, которое на УралАЗе яв-
ляется приоритетным. Все соци-
альные программы, а их более 20,
были сохранены. Осуществлялась
поддержка сотрудниц, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком, еди-
новременные выплаты при рождении
ребенка, функционировали оздоро-
вительные программы для детей, а
также для сотрудников предприятия.

Весь год автозавод оказывал по-
мощь подшефным школам и дош-
кольным учреждениям, Дворцу
культуры и физкультурно-оздоро-
вительному комплексу.

Большое внимание уделялось раз-
витию физкультурно-спортивного
направления. В 2012 году автозавод-
цы приняли участие в 18 областных и
всероссийских соревнованиях по раз-
ным видам спорта, в которых занима-
ли в том числе и призовые места.

Качественно — факт!
Как было отмечено на пресс-кон-

ференции, АЗ «Урал» — предприятие
клиентоориентированное. Поэтому
во главу угла здесь ставится качество
автомобилей. Генеральный директор
предприятия сообщил, что с целью
улучшения этого показателя было за-
пущено несколько инструментов.
В частности, заработал новый учас-
ток «Аудит глазами потребителя»,
внедрена система контроля качества
моментов затяжки ключевых резьбо-
вых соединений, которые уже дали
определенный положительный ре-
зультат. Так, уровень рекламаций
снижен на 28%, количество несоот-
ветствий — на 24%, а коэффициент
дефектности — на 16%.

Значительное внимание на заводе
уделяется улучшению потребитель-
ских свойств грузовиков: узлы и аг-
регаты всех моделей подверглись се-
рьезной модернизации. Совершен-
ствуется и производство. С этого года
с конвейера миасского автогиганта
будут сходить «Уралы», оснащенные
двигателями, соответствующими
экологическому стандарту Евро-4.

Все деньги в Миасс
Были заданы на пресс-конферен-

ции и вопросы, касающиеся депутат-
ской деятельности Виктора Кормана
в Законодательном собрании облас-
ти. Как он сообщил, в 2012 году все
средства, выделенные ему из област-
ного бюджета как депутату Заксоб-
рания — а это два миллиона рублей,
— были в полном объеме израсходо-
ваны на нужды Миасса. В частности,
было выполнено освещение в районе
Комарово, на улицах Колесова и На-
бережной, построен детский городок
на улице Романенко, оказана помощь
по установке в регистратурах город-
ской больницы № 2 специального те-
лефонного оборудования, что облег-
чило запись населения к врачам по-
ликлиники. Реализованы и другие
значимые проекты.

Нет легких путей
Подводя итог, Виктор Корман

признался, что наступивший год для
автомобильного завода «Урал» будет
не менее сложным, чем ушедший. На
получение поддержки со стороны
государства надеяться не приходит-
ся — годовой бизнес-план сверстан
без учета гособоронзаказа. Пока нет
ясности, будут ли инвестиции со сто-
роны крупных предприятий нефтя-
ной и газовой отрасли.

Тем не менее планы на будущее
вполне оптимистичные: расширять
масштабы бизнеса, долю присут-
ствия на рынке полноприводных ав-
томобилей, сохранять лидерские
позиции.

В наступившем году на градооб-
разующем предприятии соберут не
менее восьми тысяч грузовиков, бу-
дет уделяться большое внимание
производству спецтехники на соб-
ственных заводских площадях, в том
числе с применением гидроманипу-
ляторных установок, организовано
производство по бронированию во-
енных «Уралов» и изготовлению са-
мосвальных платформ. Продолжат
специалисты предприятия работать
над внедрением в серийное произ-
водство полноприводных грузови-
ков нового поколения класса Е-27,
соответствующих всем требовани-
ям современных стандартов. Плани-
руется выпустить партию опытных
образцов защищенного автомобиля
«Тайфун».

Юлия МЫЗНИКОВА

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р

Губернаторская премия —
библиотекарю

В канун Нового года в резиденции губернатора
Челябинской области состоялось вручение государ-
ственных премий. Михаил Юревич вручил заслужен-
ные награды десяти деятелям культуры и искусства,
отличившимся на профессиональном поприще. Од-
ним из лауреатов премии стала заведующая модель-
ной Павленковской библиотекой поселка Тургояк
Светлана Павловна Самойлова.

Михаил Юревич подчеркнул, что губернаторская
премия, кстати, в этом году выросшая в два раза и со-
ставляющая теперь 100 тысяч рублей «чистыми», не
является грантом за проекты. «У нее другой статус и
значение, — сказал губернатор. — Это непосредствен-
ное признание заслуг, высокая оценка многолетней
творческой деятельности».

И действительно, заслуг у Светланы Самойловой
предостаточно. Благодаря ей в поселке реализуется
множество проектов, активно развивается социальное
партнерство, проводятся всевозможные акции.

Новая лаборатория
для диспансера

В этом году в Областном психоневрологическом
диспансере, расположенном в Миассе, появится
третья в регионе химико-токсикологическая лабо-
ратория.

Как сообщает пресс-служба Министерства здраво-
охранения Челябинской области, для нее будет приоб-
ретено оборудование на семь миллионов рублей, в том
числе современный хромато-масс-спектрометр япон-
ского производства, позволяющий определить нали-
чие в крови, моче или волосах человека различных
наркотических средств.

Сегодня на Южном Урале действуют две подобные
лаборатории — в Челябинске и Магнитогорске. Со-
здание третьей, в Миассе, позволит повысить качество
диагностики и уменьшить время ожидания результа-
тов анализов. Умное оборудование способно не толь-
ко распознавать большой спектр уже изученных пси-
хоактивных веществ, но и сохранять в памяти новые.
Лаборатория будет оснащена по программе развития
наркологической службы в рамках нацпроекта «Здо-
ровье», финансируемой из федерального и областно-
го бюджетов. Кроме аналитического, в психоневроло-
гический диспансер поступит и медицинское обору-
дование: электрокардиографы, электроэнцефалогра-
фы, аппараты УЗИ и другое.

План призыва выполнен
31 декабря в России официально завершился осен-

ний призыв на действительную военную службу. 28
декабря служить отправилась последняя команда
призывников: четыре новобранца из Миасса будут
проходить службу в Чебаркуле и Трехгорном.

По словам начальника отделения призыва и подго-
товки военного комиссариата по городу Миассу Сер-
гея Хомутова, план осеннего призыва для Миасса был
скорректирован — изначально в ряды вооруженных
сил планировалось призвать 210 миасцев, но в итоге эту
цифру понизили до 169. План призыва выполнен на 100%.

Было выписано и направлено военнообязанным 5005
повесток, для прохождения медицинского освидетель-
ствования прибыли 2462 человека. Из них временную
отсрочку по болезни получили 197 призывников, 240
были признаны ограниченно годными, 12 — комиссо-
ваны и переданы в запас.

Активно велся розыск уклонистов, благодаря со-
трудникам военкомата и помощи казаков были разыс-
каны 303 из числа злостных. На пятерых из них заве-
дены дела, которые будут направлены в прокуратуру.
В военкомате не исключают, что штрафами молодые
люди не отделаются.

Весенний призыв начнется 1 апреля 2013 года, среди
ожидаемых изменений — увеличение срока действи-
тельной военной службы до полутора лет и призыва в
ряды вооруженных сил девушек ряда профессий (ме-
диков, связистов, филологов). План призыва для Ми-
асса на весну ожидается на уровне 200-220 человек.



Лифты —
это оборудование
повышенной
опасности,
и их эксплуатация
— под особым
контролем.
Сейчас лифтовое
хозяйство округа
переживает
сложные времена.
Рассказывает
директор
ООО «Миасс-лифт»
Наталья
ПРИДАННИКОВА:

Под угрозой остановки
24 миасских лифта уже отработали свой срок службы

Марина БЕЗРУЧЕНКО
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-Н
аше предприя-
тие обслуживает
около 350 лиф-

тов, в том числе в централь-
ной части города и поселке
Строителей. Сейчас отклю-
чены четыре лифта в обще-
житии в поселке Строите-
лей, срок эксплуатации ко-
торых достиг почти 30 лет
вместо положенных 25.

Еще 20 миасских лифтов
находятся на грани оста-
новки — они также отра-
ботали свой срок службы.
На десять лифтов имеются
готовые проекты, заключе-
ния госэкспертизы, но вряд
ли собственники жилья
смогут сами оплатить пол-
ную замену лифта.

— Наталья Владими-
ровна, какова сейчас сто-
имость замены одного
лифта?

— Она составляет при-
мерно полтора миллиона
рублей. Сумма включает в
себя саму стоимость лиф-
та (где-то 800 тысяч рублей)
плюс транспортные расхо-
ды на его доставку, сопут-

ствующее оборудование,
затраты на демонтаж ста-
рых лифтов и установку
новых и т. д.

В многоквартирных до-
мах проживает очень мно-
го одиноких пенсионеров,
которые с трудом оплачи-
вают коммунальные услу-
ги. Дополнительные затра-
ты на замену лифта для
многих из них оказались
просто неподъемными. В
одном из городов Челябин-
ской области жильцам
предлагалось оплатить 10%
от стоимости замены лиф-
та в течение пяти лет (в
среднем 300 рублей с квар-
тиры ежемесячно). В ре-
зультате люди от этого от-
казались, хотя имелись
уже готовые проекты и
заключения госэксперти-
зы. А ведь стоимость лиф-
тового оборудования по-
стоянно растет, поэтому с
каждым годом замена лиф-
та будет обходиться все
дороже.

— Что предпринимает-
ся в городе для решения

проблемы замены изно-
шенных лифтов?

— Несколько лет назад
депутатами была принята
городская программа
«Лифт», которая должна
была действовать до 2010
года. Также наш город во-
шел в федеральную про-
грамму капитального ре-
монта многоквартирных
домов 2008-2011 годов. К со-
жалению, возможность об-
новить лифтовое оборудо-
вание была предоставлена
в полной мере только одной
из управляющих компаний
машгородка, которая уста-
новила в своих домах 70
новых лифтов. Кстати, там
меняли лифты, отработав-
шие всего по 16-18 лет, в то
время как в центральной
части и поселке Строите-
лей так и не были выведе-
ны из эксплуатации лифты,
отработавшие по 27-28 лет.
Письма об этом мы направ-
ляли всем руководителям
города, сигнализировали о
существующей проблеме.
Также не был профинанси-
рован и потому так и остал-
ся лишь на бумаге проект
диспетчеризации лифтов в

центральной части города
и поселке Строителей.

Мы делаем все возмож-
ное для того, чтобы обслу-
живаемые нами лифты
были безопасны, исправно
работали. Но тем не менее
есть оборудование, кото-
рое в силу своего физичес-
кого и морального износа
эксплуатировать дальше
нельзя, поэтому многие
лифты скоро придется от-
ключать, и с каждым годом
количество отключенного
оборудования будет только
расти. Конечно, жалко лю-
дей, которые будут пешком
подниматься на верхние
этажи, но безопасность до-
роже.

— Какой вам видится
выход из создавшейся си-
туации?

— Нужны целевые го-
родские, областные, феде-
ральные программы по за-
мене лифтового оборудо-
вания. В настоящее время
продолжает действовать
федеральная программа
капитального ремонта
многоквартирных домов
до 2015 г., и в конце 2012
года были выделены еще 20

миллиардов рублей. Зна-
чит, и городские, и област-
ные власти должны пы-
таться в эту программу
попасть. Надо максималь-
но подключать к решению
этой проблемы средства
бюджетов всех уровней.
Например, в Москве на за-
мену лифтового оборудо-
вания в 2011 году было вы-
делено 6 миллиардов руб-
лей и заменено рекордное
количество лифтов. А ре-
гионы как хотят, так пусть
и выживают?

— Изменится ли в 2013
году коммунальная плата
за обслуживание лифтов?

— Шестого сентября
2012 года Собранием депу-
татов МГО утвержден та-
риф в размере 4,75 рубля с
квадратного метра занима-
емой жилой площади. Из-
менения будут в следую-
щем: сейчас электроэнер-
гия входит в тариф, а с 2013
года плата за электроэнер-
гию, затраченную на рабо-
ту лифта, освещение лиф-
товых кабин, шахт, будет
начисляться отдельно и
входить в тариф «общедо-
мовые нужды». Следова-

тельно, тариф уменьшится
на долю стоимости элект-
роэнергии.

— Какие изменения
ожидаются в связи с вве-
дением новых технических
регламентов?

— С 15 февраля 2013 года
вступает в силу техничес-
кий регламент Таможенно-
го союза ТР ТС 011/2011
«Безопасность лифтов», в
связи с чем все эксплуати-
руемые лифты в семилет-
ний срок должны быть при-
ведены в соответствие с
этим техническим регла-
ментом. К сожалению, даже
лифты, еще не отработав-
шие свой срок службы, так-
же не соответствуют техни-
ческому регламенту. По-
этому необходимо уже сей-
час начинать проводить эк-
спертизу лифтов и по ее ре-
зультатам — модерниза-
цию или замену лифтового
оборудования. Это непоча-
тый край работы, но наше
предприятие, имеющее в
своем составе десятки гра-
мотных, опытных специа-
листов, профессионалов
своего дела, к такой работе
готово.

Лучший кадровый специалист предприятия —
слесарь-ремонтник Владимир Веткасов.Аварийно-диспетчерская служба всегда в работе.

Начальник управления мини-
стерства Дмитрий Брейгин со-
общил: «При наличии единого
охотничьего билета федераль-
ного образца для охоты на об-
щедоступных угодьях требует-
ся оплатить госпошлину и сбор
за пользование объектами жи-
вотного мира. Для охоты на
закрепленных территориях не-
обходимо получить разрешение
на добычу  и приобрести путе-
вку-договор по ценам, установ-
ленным охотпользователями».

Если с общедоступными уго-
дьями все ясно — размер платы
устанавливает закон, то с цена-
ми в охотхозяйствах такого од-
нообразия не наблюдается.
«Лимиты и квоты на добычу
охотничьих ресурсов на терри-
тории каждого охотничьего хо-
зяйства рассчитываются в ми-

нистерстве, — поясняет Брей-
гин. —  Далее в рамках установ-
ленных квот охотхозяйства вы-
дают разрешение плюс прода-
ют путевку. Важно отметить,
что разрешение выдается бес-
платно, а вот путевка имеет оп-
ределенную стоимость, которая
предполагает оплату дополни-
тельных услуг».

В большинстве хозяйств, на
первый взгляд, цены вполне де-
мократичные.  Так, например,
разовая путевка на пернатую
дичь в этом году стоила поряд-
ка 500 рублей. Но сразу же воз-
никает резонный вопрос: за что
конкретно взимается эта пла-
та? По информации, поступа-
ющей от охотников, никаких
дополнительных услуг им не
предоставляется. Они вынуж-
дены самостоятельно отыски-

вать место для охоты. В резуль-
тате это приводит к тому, что
далеко не всегда они возвраща-
ются с добычей. Если вспом-
нить, что путевка предполагает
предоставление хоть каких-то
услуг, то в данном случае плата

взимается, но никакие услуги
охотникам по факту не оказы-
ваются.

Специалисты министерства
проанализировали коммерчес-
кие услуги охотхозяйств. Так,
на сайте самого крупного охот-

Почем нынче охота
В разгар охотничьего сезона в адрес Министерства
радиационной и экологической безопасности
Челябинской области стали поступать тревожные
звонки от охотников, которые интересовались,
кому и сколько они должны платить за право
заняться любимым делом. Специалисты
министерства изучили рынок услуг,
предоставляемых охотничьими
хозяйствами области.

пользователя в нашем регионе
— общественной организациии
«Союз обществ охотников и
рыболовов» Челябинской обла-
сти — размещены цены на ус-
луги, оказываемые охотникам
при охоте. Но какие именно
услуги, не указано.

Другие хозяйства, такие как
Картабызское в Октябрьском
районе, Непряхинское в Чебар-
кульском, Марыш в Нязепет-
ровском, ведут противополож-
ную политику. Здесь путевки
стоят дороже, но в официаль-
ных прайс-листах предприятия
очень четко прописан перечень
предоставляемых услуг. В част-
ности, при охоте на пернатую
дичь клиентам предоставляют-
ся услуги егеря, транспорт, чу-
чела птиц, лодка, а также орга-
низовано укрытие и место для
отдыха.

В области существует более
40 охотничьих организаций,
каждая из которых устанавли-
вает свои цены на охоту. Охот-
ники вольны сами выбирать,
что им больше подходит: полу-
чить разрешение и охотиться
самостоятельно либо, затратив
определенные средства, полу-
чить качественные услуги.
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Ирина МОРОЗ

Зима, холода, все как будто изо льда…

Просто удивительно, сколько фантазии,
терпения и настойчивости проявили
наши читатели, пытаясь отыскать
среди своих знакомых и родных
обладателей «зимних» фамилий!
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ервой в редакцию
позвонила Ната-
лья Анатольевна

Середкина — мама заядлой
участницы наших детских
конкурсов, ученицы школы
№ 1 Ани Середкиной, и на-
звала двоих человек —
школьника Артема Фев-
ральского (5 «А» класс, шко-
ла № 28) и дошкольника Ваню
Улыбышева. «Чем не зимняя
фамилия Улыбышев? — по-
думали мы. — Ведь Новый
год — праздник самый что
ни на есть веселый!» На этом
Наталья Анатольевна не за-
кончила поиски и спустя не-
сколько дней продиктовала
нам фамилии Катков (работ-
ник троллейбусного депо),
Снегирева и Пихтовникова
(учителя школ № 17 и № 4
соответственно), Рожде-
ственская (медработник из
детской поликлиники).

Эстафету подхватила
В. И. Малькова, которая на-
ряду с известными всей стра-
не людьми (юмористы Алек-
сандр Морозов и Геннадий
Ветров) припомнила и сво-
их соотечественников: «Зи-

Второй год с помощью читателей «МР» мы коллекционируем «зимние» фамилии

мовец Александр, — пишет
читательница, — мой одно-
сельчанин, в прошлом учи-
тель физкультуры, директор
вспомогательной школы,
отец двоих детей, дедушка и
прадедушка. НОВГОродова
Полина Федотовна — в этой
фамилии спрятались первые
слоги любимого всеми праз-
дника. Это первая моя учи-
тельница и трех моих сестер.
И спасибо ей за это! Сини-
цына Зинаида: с ней вместе
мы работали в школе, пере-
живали трудные 90-е годы.
Эта милая женщина умна,
скромна и добросовестна.
Принимает участие во всех
сельских мероприятиях.
Шапченко Николай (ведь
шапки носят в основном зи-
мой!) — трудолюбивый, а
какой весельчак!.. Стоит
только посмотреть на него
— и уже улыбаешься».

Роза Николаевна Фокина
сообщила, что ее внучка Яна
носит фамилию Шубенцева:
«И родилась-то моя Яночка
зимой. А знаете ли вы, что в
старину на Урале рукавицы
называли шубенками? Я вну-

ченьку зову «шубенкой моей
маленькой».

Лариса Ивановна Зими-
на тоже вспомнила о своей
внучке: «Машенька наша
родилась в Миассе, потом
переехала с родителями в
Челябинск и снова верну-
лась в Миасс. В три года ее
устроили в детский сад, вос-
питатель спросила: «Как
твоя фамилия, девочка?»
«Зимина!» — ответила внуч-
ка. «Но ведь ты Межетова!»
— возразила воспитатель-

ница. «Это в Челябинске я
была Межетова, а здесь —
Зимина!» Внучка у меня чу-
десная. В год она уже писа-
ла на снегу буквы, в полто-
ра начала говорить развер-
нутыми предложениями как
полноправный собеседник.
Сейчас учится на филоло-
гическом факультете по
специальности «межкуль-
турные коммуникации».
Летом работала в Америке
официанткой, и за необыч-
ный акцент ее постоянно

принимали то за шведку, то
за немку. А когда узнавали,
что русская, то шутили:
«Вы от русских морозов к
нам приехали греться?»

«Мы в городе един-
ственная семья с фамили-
ей Снежковы, — рассказа-
ла нам оператор АЗС Еле-
на Снежкова. — У нас с
мужем двое детей — двух-
летний Егор и 10-летняя
Наташа. Фамилия доста-
лась от дедушки, который
в 1941 году приехал из

П

Москвы строить автомо-
бильный завод. Наша фа-
милия почему-то так нра-
вится людям, что, когда я
представляюсь, собесед-
ник обычно улыбается и
восклицает: «Какая весе-
лая у вас фамилия!»

Пургина Алла Констан-
тиновна отработала на ав-
тозаводе больше 20 лет в
тепло-силовом цехе, выра-
стила двоих сыновей. А вот
девичья фамилия у нее
была, скорее, осенняя —
Капустина.

Об учительнице Валенти-
не Николаевне Морозовой
поведала ее подруга Тамара
Петровна: «Веселая она, Ва-
лентина наша, оптимистка,
певунья, а пироги печет —
просто объеденье!»

Спасибо всем читате-
лям, принявшим участие в
нашем конкурсе! Вы не
только расширили наш
кругозор, но и показали
себя людьми добрыми, вни-
мательными, отзывчивы-
ми. С Новым годом вас!

А победителями кон-
курса стали Елена Снеж-
кова (на снимке слева), а
также Наталья Середки-
на и Валентина Малько-
ва, проявившие наиболь-
шую активность. Пода-
рок от «МР» получила
также победитель кон-
курса «Новогодние исто-
рии» Светлана Баннико-
ва (на снимке справа).

В течение полутора лет
авторы уникальной книги
— военный журналист,
главный редактор екате-
ринбургской газеты «Воен-
ный железнодорожник»
полковник Владислав Май-
оров (на снимке справа) и
его жена Ирина — собира-
ли бесценные сведения о ге-
роях, родившихся, прожи-
вающих или захороненных
на территории Уральского
федерального округа. Каж-
дый из ребят, попавших на
страницы книги, — уни-
кальная личность. Игорь Ро-
добольский — летчик-снай-
пер, человек, спасший око-
ло 500 солдат и офицеров.
Сергей Мыльников — са-
мый молодой герой, в оди-
ночку разогнавший на тан-
ке грузинских пехотинцев,
блокировавших проход в
Цхинвале. Владимир Шар-

Мы писали правду
В школе № 17 прошла презентация уникальной книги о Героях России

В 2009 году школе № 17 было присвоено имя
бывшего выпускника, ведущего
штурмана-испытателя КБ Сухого
Владимира Шендрика, а также открыта
памятная доска в его честь.
Конец 2012 года ознаменовался
для учебного заведения очередным ярким
событием — презентацией книги
о Героях России, куда вошел и очерк
о Владимире Георгиевиче.

НАША СПРАВКА

! Из 51 героя книги 18 человек живы, 33 — по-
гибли или умерли.

! 24 героя сборника — из Свердловской облас-
ти, 15 — из Челябинской, 6 — из Тюменской, 5 — из
Курганской, 1 — из ХМАО.

! Тираж книги — 2000 экземпляров.
! В сборнике 1098 редких фотографий.
! Книга «Герои России» финансирована холдин-

гом «Таганский ряд», помогающим семьям погиб-
ших афганцев.

Елена АЛЕКСАНДРОВА

патов, о подвиге которого
снят фильм «Кандагар», и
еще четыре десятка ребят,
отдавших здоровье и жизнь
служению нашей стране.

— Мы не придумывали
красивых легенд, — при-
знался Майоров. — Мы
писали правду. В памяти
большинства россиян 90-е
годы отложились как вре-
мя бандитизма и грабежа,
но мне хочется, чтобы этот
период запомнился еще и
нашими героями, пытавши-
мися все-таки созидать, а не
уничтожать. О героях пи-
сать нелегко. Чаще всего
жизнь солдат, оказавших-
ся в зоне боевого конфлик-
та, обрывалась именно на
полях сражений, поэтому
приезжать в семьи, чтобы
поговорить с матерями и
женами, у которых душев-
ные раны от потерь еще

совсем не зажили, нам было
по-человечески трудно.

Очерк о Владимире Шен-
дрике, по мнению супругов
Майоровых, получился на-
сыщенным интересными
фактами и редкими снимка-
ми. Мало кто знает, напри-
мер, что прадед героя (его
фотография тоже есть в
сборнике) был полковни-
ком царской армии, верой
и правдой служил России.
Чтобы читатели могли со-
ставить наиболее полное
представление о Владимире
Георгиевиче, создатели
книги добавили в очерк кол-
лажи: Шендрик в процессе
испытания самолетов, во
время обучения китайских
летчиков, вдвоем с сыном
(который, кстати, пошел по

стопам отца), на открытии
памятной доски его имени…
«Владимир Шендрик, на
мой взгляд, выдающийся
человек, — поделился Вла-
дислав Майоров. — Прису-
щие ему честность, скром-
ность, выдержка, муже-
ство, чувство собственного
достоинства заслуживают
самого глубокого уважения
и дают основания считать
его настоящим героем на-
шего времени».

Кстати, автор книги —
наш земляк, выпускник шко-
лы № 4, Суворовского учи-
лища, авиационного вуза,
ставший военным журнали-
стом, принимавший участие
в грузино-абхазской, первой
и второй чеченской войнах.
За его плечами написание

двухтомника «Обещаю вер-
нуться живым…», рассказы-
вающего об уральцах, погиб-
ших в Афганистане, а также
книги «Дегтярск. Город у Ла-
баз-камня».

— Вам повезло учиться
в школе, которую закон-
чил Герой России, — обра-
тился к школьникам Майо-
ров, завершая встречу. —
В Миассе он единственный.

Но среди наших с вами зем-
ляков немало достойных
людей. Хочется, чтобы их
тоже чтили и помнили.

Директор школы № 17
Вячеслав Миронов пообе-
щал, что учащиеся будут
стараться походить на Ге-
роя России Владимира
Шендрика. В планах обра-
зовательного учреждения
— создание музея о нем.
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Нередко темы
для публикаций
подсказывают нам
сами читатели.
Так случилось
и в этот раз.
Владислав
Леонидович
Павлов,
уроженец Миасса,
проживший 40 лет
в Петербурге
и снова
вернувшийся
на родину,
пришел
в редакцию,
чтобы напомнить
о страшной аварии,
произошедшей
в Миассе в 1944 году.

Последнее пристанище
На месте захоронения погибших в страшной аварии в 1944 году нет даже памятника
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— Мало кому было тогда
известно об этой трагедии,
— было заметно, что Вла-
дислав Леонидович взволно-
ван. — Нигде о ней не упо-
минали — ни в газете, ни по
радио. И я об аварии узнал
только спустя 50 лет. Увидев
камень около ДОСААФа,
решил найти могилу, где по-
хоронены погибшие. Слу-
жители Свято-Троицкого
храма не смогли указать ме-
сто захоронения. Зато бом-
жи взяли за руку и привели
прямо к могиле. Что я там
увидел? Ямки от чугунных
столбиков (сами столбики
давно украдены) и — новые
захоронения! От прежней
братской могилы не оста-
лось ничего. Ни памятника,

— Памятник на братской
могиле помню: деревянная
стела, звездочка наверху,
вокруг четыре столбика, на
них тяжелые чугунные
цепи. Ни одной фамилии на
стеле не было. А ведь погиб-
ло тогда более 200 человек, в
основном молодежь, кото-
рая торопилась именно на
этот рейс мотовоза, чтобы
успеть посмотреть в киноте-
атре «Энергия» фильм
«Таня» про Зою Космодемь-
янскую.

Я в тот год работала ку-
рьером в железнодорож-
ном цехе. На заводе не было
угля, наш начальник ждал
звонка от диспетчера с со-
общением, что уголь при-
был. Дождался и приказал
немедленно отправить уголь
на завод. Диспетчер возра-
зил, что, мол, сейчас пойдет
пассажирский поезд, на что
начальник ответил: «Я его
задержу!» Рабочая смена
кончалась в пять часов, но в
16:45 управляющий делами
Яков Иванович Кузнецов
приказал мне разнести рас-
поряжение о выделении
людей для разгрузки угля. Я
взмолилась: «На поезд же
опоздаю!» Спорить, одна-
ко, было бесполезно —
пришлось подчиниться. До
сих пор благодарю его, быв-
шего ленинградского учите-

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Вера Георгиевна РОМАНОВА: Цена жизни — буханка

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА
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Антонида Григорьевна ЖМАЕВА:
...Мама, я могла помереть!

— Я пришла на завод 15-лет-
ней девчонкой в 1942 году,
полгода была рабочей, а по-
том стала наладчицей. В день,
когда произошла авария, не-
множко опоздала и не успела
в первый вагон — заскочила
в последний. Сели с подруж-
ками на скамеечку, песню про
завод запели — мы всегда пес-
ни пели, молодые были, весе-
лые. И вдруг — стук, грохот,
крики. Я с лавки слетела, за-
тылком об ее край ударилась.
Девчонки на пол повалились.
Мотовоз остановился. Мы
ничего не поняли: почему за-
тормозили так резко?.. Гля-
дим в окно, а там уже «Скорые» стоят и машин много. Выш-
ли из вагона — батюшки! Дым, пар, вагон на вагоне. Меди-
ки нам кричат: «Помогайте!» Да какое там помогать? Мы
трясемся все — и от испуга, и от холода. Одежонка-то на
нас была немудрящая: фуфаечка, беретка, а на ногах ко-
лодки (брезентовые ботинки на деревянной подошве). Зре-
лище страшное: вагоны всмятку, разруха сплошная… Сре-
ди разломанных досок где рука торчит, где нога… Взрослые
остались помогать, а мы через болото (район Комарово)
побежали домой. Передохнем немножко и снова бегом.
На улице Советской была тогда мощеная дорога. Я бегу,
а колодки мои стучат по камням, как подковы. Старуха
шла по улице, оглянулась в страхе: «Господи, помилуй, я
думала, лошадь бежит!» И хотя мне было не до смеха, я
рассмеялась от этого сравнения. Дома мама меня не сра-
зу узнала — лицо красное, обветренное. Я ей: «Мама, я
могла помереть!» А она заплакала: «Антонида, сколько
же тебе досталось…»

Пока пути восстанавливали, нас возили на газгенах. Ра-
ботать продолжали будто ни-
чего не случилось. Даже те,
кто сильно ушибся, все рав-
но пришли на завод. Никто не
устраивал похорон, граждан-
ских панихид. Помню Катю
Червоткину — певунья, на-
ладчица, на станции жила.
Погибла… И один мастер со
сборки коробок скоростей
— то ли Ломов, то ли Саме-
хин. И еще двое новеньких со
станции, мы их плохо знали.
Списков никаких не вывеши-
вали, просто мы видели —
этого нет, и этого нет, и тот
не пришел.

Ходили потом на кладби-
ще, видели памятник. Недо-
лго он простоял. Времена-то
были тяжелые, военные, его
быстро сожгли, потому что
у людей дров не было. Потом
на этом месте только бугор
и остался, со временем тра-
вой зарос…

Забыть навсегда?

Это наш долг
— Никогда этих людей не вспоми-

нают, не предлагают почтить память
минутой молчания. Думаю, пришло
время восстановить справедливость и
поставить на месте захоронения памят-
ник, — предлагает Владислав Павлов.
— И, по возможности, найти и обна-
родовать фамилии погибших. Мы обя-
заны помнить своих предков.

ни оградки, ни фамилий…
Сомневаюсь, кстати, что
фамилии вообще были. Но
ведь эти люди жили, работа-
ли, строили завод, делали ма-
шины для фронта — и по-
гибли ради нашей общей по-
беды. Не по-человечески
это как-то — забросать мо-
гилу землей и забыть про нее
навсегда.

Владислав Леонидович,
думается нам, абсолютно
прав. Почему о первых авто-
заводчанах, совершавших
трудовые подвиги в тылу под
стать военным и погибших
по нелепой случайности, ни-
чего не известно? У многих
из них наверняка остались
родственники — здесь, в Ми-
ассе, или даже в Москве. За-

хотят потомки помянуть
своих бабушек и дедушек —
и не найдут могилы. А если и
найдут, то как смогут удос-
товериться, что это та самая
могила и что именно здесь на-
шел последнее пристанище
героический предок?

ля Якова Куз-
нецова, кото-
рый меня за-
держал и таким образом
спас мне жизнь. Выйди я с
завода в числе первых, ус-
пела бы сесть в первый ва-
гон и — прощай, мама!.. А
получилось так, что я едва
успела добежать до мотово-
за, крича на ходу главному
кондуктору: «Сидор Мак-
симович, подождите!» Вско-
чила в тамбур последнего ва-
гона, и мотовоз тронулся.

До Мелентьевского пере-
езда было все нормально —
тихо, спокойно, а потом
что-то неладное произош-
ло. Как мы потом узнали,
из-за горы (сейчас ее уже
нет, а была она в районе мо-
локозавода) вывернул со-

став с углем и на всех парах
помчался навстречу мото-
возу. Наш машинист начал
тормозить и подавать час-
тые гудки, но было поздно.
Два поезда столкнулись
там, где сейчас бульвар
Мира. Выскочили мы из ва-
гона. Смотрим: второй ва-
гон врезался в первый, кры-

ша первого вагона переле-
тела на третий…

В это самое время на-
чальник железнодорожно-
го цеха, осознав, что сейчас
произойдет беда, схватил
первую попавшуюся маши-
ну и помчался догонять мо-
товоз. Не доезжая до Ме-
лентьевского переезда, по-

нял, что опоздал, и развернул
машину обратно к заводу.
Белый как стена забежал в
заводоуправление, крикнул:
«Где директор?» «Григорий
Сергеевич на партсобра-
нии», — ответили ему. Он —
на собрание: «У меня два по-
езда столкнулись!» Партор-
ганизацию тут же мобилизо-
вали на спасение людей. На
месте аварии разожгли кос-
тры, приехали машины «Ско-
рой помощи».

Мы, девчонки, рванули
домой, в старый город. Я,
добежав до избы, тут же за-
лезла на печку. Братья вер-
нулись из кино: «Что-то на
Мелентьевке костры горят.

Случилось чего?» Мама
ответила за меня: «Там силь-
ная авария, Вера вон пеш-
ком прибежала!» Отец
моей подружки, дядя Миша
Рудов, еще неделю ходил с
другими рабочими соби-
рать останки погибших. Из
первого вагона остался в
живых только один человек
— москвич по фамилии
Обжорин, уже побывав-
ший в подобной катастро-
фе. Заслышав тревожные
гудки, он смекнул что к
чему и на полном ходу вып-
рыгнул из вагона. Это и
спасло ему жизнь. Началь-
ника цеха сочли виновным
и посадили на 10 лет.

Долгое время никто не
упоминал о трагедии. В
1991 году я пришла в редак-
цию к корреспонденту Су-
санне Любицкой: «Душа у
меня болит…» — «А что слу-
чилось?» Вкратце объяс-
нила, и меня попросили на-
писать об этом. Рассказ
внесли в книгу «У подно-
жия Ильменских гор». С
тех пор прошло еще 20 лет.
На открытии памятного
камня около ДОСААФа
один мужчина рассказы-
вал, что его брат тоже по-
гиб в той аварии и что се-
мье тогда выдали буханку
хлеба — как компенсацию
за смерть…

1942 год

Об аварии 1944 года время
от времени пишут в местных
СМИ, но мы сочли нелишним
еще раз напомнить о ней. Тем
более, что в Миассе есть жен-
щины, ветераны автозавода,
которые выжили в той
страшной трагедии…

1941 год

На месте аварии мотовоза (около РОСТО ДОСААФ)
установили мемориальный камень.

ОТ РЕДАКЦИИ

Если вы, уважаемые читатели, располагаете ка-
кими-либо сведениями о той железнодорожной ката-
строфе, если знаете людей, переживших ее и храня-
щих воспоминания о ней, если  помните фамилии тех,
кто погиб, звоните по тел. 57-26-55.

Владислав Леонидович прав: пришло время восста-
новить справедливость.



Сегодня наши читатели рассказывают, как они встречали любимый всеми зимний праздник
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Елки-палки, Новый год!

Иван КРИКУН, предприниматель:
Двухведерные пельмени

— В 70-х годах ходили компанией друзей (человек 20
нас, по-моему, было) встречать Новый год на Таганай.
Налепили и наморозили пельменей (парни катали, дев-
чонки лепили) штук 600. Взяли с собой красного вина,
какие-то маски, мишуру, игрушки елочные. Облюбова-
ли в горах сосенку, нарядили ее и сами нарядились. Дев-
чонки даже сценарии нам раздали, чтобы слова по ним
читать. Но мы хохотали как ненормальные, и текст ока-
зался не нужен. Пельмени варили сразу в двух ведрах.
Старый Новый год тоже на этом месте отмечали, но пель-
меней уже почти две тысячи налепили. А спустя 30 с лиш-
ним лет я опять оказался у той сосны и не сразу узнал ее
— выросла метра на 3-4, а игрушки, которые мы так и не
удосужились снять, оказались уже на самой ее верхуш-
ке. Краска с них смылась, но блестели как новенькие…

Светлана БАННИКОВА:
С легким паром!

— Лет 10-11 назад мы с дочерью приехали к сестре в
Чебаркуль встречать Новый год, но перед этим зашли в
местную баню. Хорошая была баня — мы постоянно в
ней парились. Прибыли туда с кучей сумок, авосек, паке-
тов, где разместились салаты, закуски, десерты. Когда
мы, чистые и порозовевшие, собрались покинуть баню,
банщик предложил: «Подождите немного, сейчас двое
мужчин выйдут из парилки и вас до места довезут, они на
машине!» Так мы и сделали. Дождались, доехали, выгру-
зились, подхватили свою поклажу, пошли. Дочь впереди,
я за ней и вдруг вижу: в руках у дочки сумка, а из нее
торчит… веник! Батюшки, да это ж чужая сумка! Не наша!
Дома у сестры рассмотрели ее содержимое. Кроме вени-
ка, в сумке был вполне мужской праздничный набор —
бутылка коньяка и нехитрая закуска. Где искать хозяев?
Кому вернуть вещь?.. По счастью, банщик, знавший мою
сестру, вскоре позвонил ей: так, мол, и так, мужики поте-
ряли сумку... В общем, все закончилось благополучно,
Новый год не был испорчен. Мы этот случай вспоминаем
до сих пор.

Марина ГУСЕВА, домохозяйка:
Перебежками к дому

— Из всех новогодних праздников запомнился один.
Кажется, в конце 70-х годов 31 декабря в Миассе стоял
мороз под 50 градусов. Мы встречали праздник с одно-
классниками в центре города, а так как родители мои были
строгих правил, то велели мне вернуться домой не позже
двух часов ночи. И вот после полуночи я собралась идти
к старому вокзалу, где тогда жила. Транспорт в это вре-
мя, конечно же, никакой не ходил, на такси денег не было.
И пошла я пешком, а два одноклассника, как настоящие
рыцари, пошли меня провожать. Помню, как мы шли: пе-
ребежками, от подъезда к подъезду. Отогреемся немнож-
ко в подъезде, выскочим на улицу и бегом к следующему
дому. До «Рассвета» дошли, а вот дальше многоэтажные
дома, а значит, и спасительные подъезды кончились…
Рысью неслись до моего дома, иногда поглядывая на щеки
друг друга — как бы не обморозиться!.. Я-то добралась и
тут же нырнула под теплое одеяло. А вот как ребята об-
ратно шли…

Евгений ФИЛИППОВ:
...А в кружках пусто!

— В 60-е годы на месте бывшего поселка Талы стоял
пустующий дом. В нем наша туристская братия встре-
чала новый, 1964-й год. 31 декабря был рабочий день.
Мы с другом Валеркой и его подружкой Томкой взяли
отпуск за свой счет и вышли с утра пораньше, чтобы
проложить лыжню. Пришли к избе, заготовили дрова.
Я приволок из леса пихту. К вечеру подтянулась и ос-
новная толпа.

Девчонки занялись ужином, парни — установкой
елки. Крестовины нет. Как быть? Сработала инже-
нерная смекалка. В потолок вбили гвоздь и на него
подвесили елку за вершину. Комель гвоздиком при-
хватили к полу. Повесили игрушки, а тут и ужин по-
доспел. Сели вокруг елки на полу, встретили Новый
год. Надо укладываться спать, а елка мешает. Выдер-
нули гвоздь из пола, подтянули комель к стене, елка
повисла наискосок. Расстелили под ней спальники и
улеглись…

А местный клуб слаломистов каждый Новый год ус-
траивал так называемые Керосиновые игры — пока-
зательные выступления слаломистов. В качестве ве-
шек на трассе использовались факелы, спортсмены
также снабжались факелами. В сумерках зрелище
было довольно впечатляющим, собирались толпы на-
роду. В нашей компании были две слаломистки, и еще
трое взялись сопроводить их (как группа поддержки).
Сбегали в машгородок, поучаствовали в Керосиновых
играх, вернулись за полночь, когда все спали. Валерка
налил им по кружке муската, сам пошел за пирожка-
ми, а девчонки с устатку-то выпили вино как водичку.
Валерка вернулся: «Ну, давайте выпьем да закусим!»
— а в кружках-то уже пусто…

Раиса ФРАНЦЕВА, пенсионерка:
Сюрприз после курантов

— В 1960 году я поехала в Ангарск к своему жениху,
устроилась работать в магазин, где и заметил меня мой
будущий муж Володя Францев, вместе с группой при-
ехавший по комсомольской путевке на строительство
Ангарского химкомбината № 16 после окончания бу-
зулукского училища. В начале декабря он подошел ко
мне познакомиться, через неделю пригласил в кино, а
потом предложил вместе встретить Новый год. 31 де-
кабря мы встретились с ним в четвертый раз, выпили
по бокалу шампанского после боя курантов, и он ска-
зал, что приготовил для меня сюрприз, но он — в цен-
тре Ангарска. Трамваи уже не ходили, мороз был под
25 градусов, мы шли по шпалам километров пять. По-
дошли к телеграфу, и вдруг меня вызывают на разго-
вор с Миассом. Володя взял трубку, представился моим
женихом, сказал, что любит меня, и попросил разре-
шения у родителей, чтобы я стала его женой. Тогда
было так положено — просить благословения. Папа
поговорил со мной и дал согласие, хотя я, честно гово-
ря, ничего не знала об этом намерении Володи. 2 фев-
раля 1961 года мы зарегистрировались, а через две не-
дели приехали мои родители и папа Володи. 15 февра-
ля моему мужу исполнится 77 лет, из них 52 года мы
вместе. Вырастили двух сыновей, помогаем растить
внуков…

Вера РОМАНОВА,
пенсионерка:
Здравствуй, Дедушка Мороз!

— Я в 80-90-х годах подрабатывала экскурсово-
дом. Директор экскурсионного бюро придумала
проводить елки в лесу. Снегурочка-экскурсовод
везла ребятишек на озеро Кошкуль, где была зара-
нее наряжена елка, а я, никем не замеченная, тихо-
нечко сидела сзади. Как только дети уходили в лес,
переодевалась Дедом Морозом и тоже шла к елке,
но уже с другой стороны. Когда меня начинали звать,
выходила со словами: «Кое-как я вас нашел, ребя-
тишки! По пути мешок потерял, давайте-ка его ис-
кать!» Они как побегут во все стороны! Найдут ме-
шок, несут мне, а я им подарки раздаю… Недавно
иду по улице, а навстречу мужчина: «Здравствуй,
Дед Мороз! Это ведь ты моих детей в лес когда-то
возил?»

Юлия ЧЕНСКАЯ, кондуктор:
А нюх как у собаки!

— В нашей семье по невесть откуда взявшейся
традиции новогодние подарки детям дарились в ночь
с 30 на 31 декабря — для того чтобы на следующий
день, проснувшись, они уже почувствовали в доме
праздник. Спрятать подарки было проблемой, по-
тому что оба сына обладали каким-то удивитель-
ным нюхом и находили их раньше, чем нам с мужем
хотелось. Я прятала кульки и пакеты в стиральной
машине, под раковиной, в духовке, в кастрюлях, сре-
ди одежды, в пианино — и они каждый раз их легко
находили. Однажды я еле-еле дождалась, пока зас-
нет мой младший сын (часы показывали почти че-
тыре часа утра), прокралась на цыпочках в комна-
ту и положила подарок под елочку, замаскировав
его белой простыней. Успокоенная, легла спать и
сквозь сон услышала подозрительный шорох. По-
шла на шум и увидела такую картину: в ярко осве-
щенной кухне сидел сын и собирал лего-конструк-
тор, который ему только что положил под елку Дед
Мороз…

Зоя ПРАПОРЩИКОВА,
пенсионерка:
Шуба в шампанском

— Было это, если не ошибаюсь, году в 1980-м.
Мы с мужем жили в Металлургическом районе Че-
лябинска, а наши друзья — на Северо-Западе. В 23
часа мы поехали к ним встречать Новый год, там
езды всего-то полчаса. Сели в троллейбус, с нами
вошли еще две пары. Отъехали остановки четыре,
троллейбус остановился, водитель объявила, что
дальше ехать не может, потому что провода обле-
денели. Наши мужчины вылезли и стали толкать,
но он ни с места! Что делать? Время уже к полуно-
чи, а мы сидим в замерзшем троллейбусе. До дома
далеко, до друзей еще дальше. Водитель вызвала
техпомощь, нас подцепили и увезли в депо. Новый
год уже наступил, били куранты. Мы достали из
сумок все, что в них было съестного, и начали праз-
дновать без тарелок, без вилок и фужеров. Разло-
жили припасы на сидения, мужчины открыли вод-
ку и стали пить из горлышка, а нам открыли шам-
панское. Как пить шампанское из бутылки, мы не
знали, но пили. Конечно, все облились, варежки и
шубы мокрые. Вышли на улицу, а на морозе (было
где-то под 40 градусов, под стать крепости водки)
шампанское на шубах застыло. Мужчины начали
облизывать ледышки с наших шуб и варежек… Так
мы просидели почти до утра, до дома добрались око-
ло восьми часов утра. Этот Новый год стал самым
незабываемым в моей жизни.

Игорь
КАБЛУКОВ,
тележурналист:
Нарядилась…
чертом

— Мама была на седьмом
месяце беременности, ког-
да в новогоднюю ночь к ней
в квартиру постучалась раз-
веселая соседка-затейница.
Да ладно бы, если бы про-
сто пришла поздравить с
праздником! Я не случайно
назвал ее затейницей — уж
очень она любила всякие
развлечения. И на этот раз
себе не изменила — наря-
дилась… чертом. И вот от-
крывает мама дверь, а на
пороге — черт! Бедная мама
так и сползла по стенке без
чувств. Слава Богу, все за-
кончилось хорошо, иначе
бы я появился на свет рань-
ше положенного срока.

Страницу подготовила
Наталья КОРЧАГИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

Было ли в нашей жизни что-то более веселое и
беззаботное, чем студенческие годы?.. Ночные бде-
ния перед сессиями, шпаргалки, спрятанные в са-
мых неожиданных местах, поездки на картошку,
первая любовь — каждому из нас есть что вспом-
нить о годах учебы в училище, техникуме, вузе. Так
давайте вспомним!

Звоните по тел. 57-26-55, пишите на электрон-
ную почту miass_rab@list.ru.
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ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 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 «Метод Фрейда»
23:30 «Ночные новости»
23:50 Х/ф «Все путем»
01:45 Х/ф «И у холмов есть гла-

за» (18+)
03:50 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доброе
утро, Россия!»

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:50 Т/с «Вкус граната»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Марьина роща»
01:00 «Девчата» (16+)
01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 Х/ф «Дом черных теней»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:55 «Все включено» (16+)
07:50, 04:30 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:00, 10:55, 19:25 Вести-спорт
09:10 «Моя рыбалка»
11:05 Х/ф «И пришел паук»
13:00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та». Поисковики
13:30 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Радиоволны

14:00 «Местное время». Вести-
Спорт» - Южный Урал» (Ч)

14:30 Автоспорт. «Дакар-2013»
15:00 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов

15:55 Биатлон. Кубок мира.
Трансляция из Германии

19:35 Х/ф «Теневой человек»
21:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки» (Россия) - «Ту-
ров» (Польша). Прямая
трансляция

23:15 «Неделя спорта»
00:05 «Суперкар: инструкция по

сборке»
01:15 Х/ф «Робокоп: Во имя пра-

восудия»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 Х/ф «Архыз»
03:45 «Вопрос времени». Быто-

вые подходы
04:15 «Вести.ru»

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Секретные проекты». «Мо-

бильный для Лубянки»
12:40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь

в очаге»
13:20 Д/ф «Химба снимают!»
14:15 «Линия жизни». Владимир

Мартынов
15:10 «Пешком...» Москва женс-

кая
15:40, 19:30, 23:30 Новости культу-

ры
15:50 Т/ф «Село Степанчиково и

его обитатели» 1 с.

17:20 Д/ф «Лион. Красота, ви-

сящая на шелковом

шнуре»

17:35 «Звезды мирового форте-
пианного искусства». Бо-
рис Березовский

18:35 Д/с «Искусство Германии»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Николаем Циска-
ридзе и Евгением Князе-
вым

20:45 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 5

21:30 Д/ф «Ночные летописи Ген-
надия Доброва»

22:15 «Тем временем»
23:00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве». Авторская про-

грамма Анатолия Смелян-

ского. 1 ч.

23:55 Д/ф «Профессия кинокри-

тик, или Необходимость

современности»

00:35 Д/ф «Владимир Набоков.

Русские корни»

01:25 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на шелковом шнуре»
01:40 Т/с «Перри Мэйсон»

02:35 И. Штраус. Не только

вальсы

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Живут же люди!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00, 13:25 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Паутина»
21:25 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Русский дубль»
01:35 «Дикий мир» (0+)
02:05 Т/с «Еще не вечер»
04:00 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
08:20 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
10:25 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:20 Х/ф «Области тьмы»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:25 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы вме-

сте»

19:00, 20:30 Т/с «Деффчонки»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск

домашних животных»

22:35 «Комеди Клаб»

00:30 Х/ф «Привет, Джули!»

02:15 Х/ф «Хор»

03:10 Т/с «Сумеречная зона»

04:00 «СуперИнтуиция» (16+)

05:00 Необъяснимо, но факт

06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Великий человек-паук»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30, 00:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30, 13:30, 19:00, 23:45 «6 кадров»

(16+)
10:30 Т/с «Воронины»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 14 янва-

ря (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «Знакомьтесь, Джо

Блэк»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на 15 янва-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:20 М/ф «Шрэк»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский»
00:00 «Маленькая страна» 16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 15 янва-

ря   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
01:30 Х/ф «Влечение»
03:25 Х/ф «Больше, чем игра»
05:00 Т/с «Сообщество»
05:25 М/ф «Чучело-мяучело»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00, 12:00, 19:00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
09:30 «Путь домой» (16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдо-

ты» (16+)
12:30 Каламбур
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Узник замка Иф» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Китайский сервиз»

10:20 Д/ф «Анна Самохина. Оди-
ночество королевы»

11:10, 14:50, 17:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:10

«События»
11:50 Х/ф «Башмачник»
13:55 «Тайны нашего кино».

«Служебный роман»
(12+)

15:10 Д/с «Воспитание детены-
шей. Лоси»

16:20 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Дни ангела»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Внезапное наслед-

ство»
21:05 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской
игре»

22:05 Т/с «Фурцева»
00:45 Д/ф «Капабланка. Шахмат-

ный король и его королева»
01:35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03:40 Х/ф «Хорошо сидим!»
05:05 «Хроники московского

быта. Красный супер-
мен» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:15 «Стройное настроение»

(16+)
14:30 «Вкусы мира» (0+)
14:50 Х/ф «Солнцеворот»
17:00 «Гардероб навылет» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00 «Тайны тела» (16+)
20:30 Т/с «Дамское счастье»

(16+)
23:30 Х/ф «Меня зовут Арлекино»
02:10 Т/с «Расплата»
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:30, 09:30 «Время новостей».
Итоги (16+)

07:00 Х/ф «Старый новый год»

10:00 Х/ф «Артистка»

12:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 01:00

«Время новостей» (16+)
13:10, 15:10, 18:00 «Происшествия

дня» (16+)
13:15, 15:15, 17:30 Д/ф «Преступ-

ление и наказание»
13:45 Т/с «Шпионка»
14:30 Телемагазин (16+)
16:00 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Происшествия недели».

Повтор от 12 января (16+)
18:15 «Закон и порядок». Повтор

от 12 января (12+)
19:00 Х/ф «Счастливое число

Слевина»
21:00 «День». УрФО (16+)

22:00, 01:30 Т/с «Крадущийся в
ночи»

23:00 Х/ф «Предчувствие»
02:30 Т/с «Шпионка»
03:30 «Музыкальный калейдос-

коп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Наколдовать наслед-

ника»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии. Дру-

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

привидениями»
12:30 Х/ф «Буря»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
21:45 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
23:15 Х/ф «Престиж»
01:45 Х/ф «Фокусники»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
10:00 Х/ф «Скалолаз»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

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

Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема»: «Код зверя»

(16+)
23:50 Х/ф «Наемники»
01:45 Т/с «Сверхъестественное»
02:40 Х/ф «Война Харта»

ПИТЕР

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

06:10 Совершенно секретно
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Агент национальной

безопасности» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Живая ули-
ка» (16+)

17:30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Роман с фор-
точником» (16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детективы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О

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

портаж (16+)
01:45 Т/с «Дом Саддама»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админис-
трацию МГО поступило обращение о предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунк-
тов, расположенного в г. Миассе, в районе ул. Готвальда,
ориентировочной площадью 8000 кв. м, для проектиро-
вания и строительства производственной базы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, либо желающим приобрести права на ука-
занный земельный участок предлагается в месячный
срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа дово-

дит до сведения граждан и юридических лиц, что в адми-
нистрацию МГО поступило обращение о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного в г. Миассе, в районе ул. При-
вокзальной, ориентировочной площадью 1 га, для про-
ектирования и строительства коммунально-складских
объектов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на указанный
земельный участок предлагается в месячный срок со дня
публикации обратиться в письменном виде в админист-
рацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что в администрацию МГО поступило
обращение индивидуального предпринимателя о предоставлении в
аренду земельного участка, расположенного в г. Миассе, на ул. Турго-
якской, ориентировочной площадью 234,0 кв. м, для размещения и эк-
сплуатации павильона «Продукты» (эскизным проектом предусмотре-
но благоустройство прилегающей территории с озеленением и пеше-
ходной зоной, площадь застройки — 70,0 кв. м).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, желающим приобрести пра-
ва на указанный земельный участок, предлагается в течение 30 дней
со дня публикации обратиться в письменном виде в администрацию
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

«Алмаг»: болезни суставов лечим с умом!

Заболевания суставов — один из са-
мых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамер-
лан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и се-
годня, несмотря на огромное количе-
ство препаратов для лечения сустав-
ных заболеваний, победить болезнь
бывает очень сложно. Но, обладая нуж-
ными знаниями, это можно сделать.

Суставные болезни — это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается лекар-
ство. Но кровь, в которой находится препарат, к
суставу доставляется плохо: отек, застой, нару-
шение кровообращения в больном органе не

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Приобретайте «Алмаг-01» и «Алмаг-02»

НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ в г. Миассе

16, 17 и 18 января
c 10:00 до 18:00 ‚ Ï‡„‡ÁËÌ‡ı

ТОЛЬКО В ДНИ ВЫСТАВКИ —
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ!

Гарантия бесплатного сервисного
обслуживания 2 года.

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок
бесплатный).Также аппараты можно приобрес-
ти после выставки по вышеуказанным адресам
и наложенным платежом с завода. Адрес: 391351,
Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. E-mail:
admin@elamed.com, www.elamed.com.  ОГРН
1026200861620.

œËıÓ‰ËÚÂ, Ï˚ Ê‰ÂÏ ‚‡Ò!

!ул. Романенко, 91а
!ул. Менделеева, ост. комплекс
                                       (напротив ПЛ № 89).
!ул. 8 Марта, 146

Тел. для справок 8 (3513) 26-01-47

дают этого сделать. Человек может месяцами пить
лекарство, а просвета не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись.

Достойным представителем магнитотерапевти-
ческих аппаратов является «АЛМАГ-01». Он спосо-
бен увеличить скорость кровотока в повреж-
денных тканях на 300%! Кровь активно на-
чинает поставлять питательные вещества
и лекарства в проблемные зоны и уда-
лять вредоносные. «АЛМАГ-01» спо-
собствует выздоровлению при артро-
зе, артрите, остеоартрозе. Он дает
возможность снять боль, воспаление,
спазм мышц, улучшить подвижность
сустава и затормозить прогрессиро-
вание заболевания.

«АЛМАГ-01» выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток лет и
за это время успел заработать себе достой-
ную репутацию. Аппарат активно применяют
как в медицинских учреждениях, так и в домашних
условиях для лечения более пятидесяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан
еще более уникальный аппарат — «АЛМАГ-02»,
предназначенный для лечения сложных случаев. На-
пример, он показан при коксартрозе. Почему имен-
но «АЛМАГ-02»? Дело в том, что тазобедренный су-
став — а именно он страдает при этом заболевании
— расположен глубоко в теле человека. И для того
чтобы магнитное поле достигло его, аппарат должен
обладать более широким спектром возможностей.
До недавнего времени лечение проводилось только

в медучреждениях, оборудованных специальной
техникой. Но сейчас есть «АЛМАГ-02» — аппарат
нового поколения, лечить которым коксартроз
можно и в домашних условиях. Глубина проникно-
вения магнитных импульсов «АЛМАГа-02» вполне
достаточна, чтобы результативно воздействовать на
тазобедренный сустав. Кроме того, при коксартро-

зе желательно влиять магнитным
полем не только на сустав, но и
одновременно на пояснично-
крестцовый отдел позвоночни-
ка. И снова «АЛМАГ-02» спра-
вится с этой задачей благодаря
наличию дополнительных из-
лучателей! Двойной удар по

коксартрозу аппаратом
«АЛМАГ-02» дает возмож-
ность снова двигаться и
радоваться жизни!

В «АЛМАГе-02» для
каждого заболевания разра-

ботана индивидуальная про-
грамма, с необходимыми пара-

метрами магнитного поля, что дает возможность ус-
пешно справляться не только с коксартрозом, но и с
остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью,
бронхиальной астмой, осложнениями, вызванными
сахарным диабетом, заболеваниями печени, хрони-
ческим панкреатитом, мочекаменной болезнью и
многими другими.

К лечению нужно подходить с умом, вернее с
магнитотерапией при помощи одного из аппара-
тов «АЛМАГ»!

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 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито»
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 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 «Метод Фрейда»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Задиры» (16+)
01:00 Х/ф «Морской пехотинец»
02:40 Х/ф «Джесси Стоун: Резкое

изменение» (16+)
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

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

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:50 Т/с «Вкус граната»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Марьина роща»
00:15 «Дежурный по стране». Ми-

хаил Жванецкий
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Иди домой»
03:40 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени». Быто-

вые подходы
08:20 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:00, 18:50, 00:50 Ве-

сти-спорт
09:10 «Диалоги о рыбалке»

10:40, 13:40, 03:45 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стэлс в действии»
13:10 «Наука 2.0. ЕХперименты».

Беспилотники
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 «Братство кольца»
15:10 Х/ф «И пришел паук»
17:00 Х/ф «Робокоп: Во имя пра-

восудия»
19:05 Смешанные единоборства.

BELLATOR (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Север-

сталь» (Череповец) - «Ло-
комотив» (Ярославль)

23:45 «АЛСИБ. Секретная трасса»
01:05 Х/ф «Робокоп: Схватка»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 Х/ф «Архыз»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Секретные проекты».

«Космические страсти по
«Алмазу»

12:40 Д/ф «Владимир Набоков.
Русские корни»

13:30 Д/с «Малый ледниковый
период»

14:25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 1

15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Село Степанчиково и

его обитатели» 2 с.
17:20 Д/ф «Бремен. Сокровищ-

ница вольного города»
17:35 «Звезды мирового форте-

пианного искусства».
Катя Буниатишвили

18:35 «Искусство Германии». Д/c
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта». «Всемирная

история чая»
20:45 «Полиглот». Французский

с нуля за 16 часов! № 6
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23:50 Х/ф «Наннерль, сестра Мо-

царта»
01:50 А. Рубинштейн. «Вальс-кап-

рис»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Поедем, поедим!» (0+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00, 13:25 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»

15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Паутина»
21:25 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Русский дубль»
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)

ТНТ

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

ря (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 15 янва-

ря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды(16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 15 янва-

ря (16 +)
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка»
09:55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)
11:50 Х/ф «Эйс Вентура. розыск

домашних животных»
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
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER – класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Эйс Вентура. когда

зовет природа»
00:30 Х/ф «Напряги извилины.

Брюс и Ллойд»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Великий человек-паук»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30, 00:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 15 янва-

ря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
10:30, 17:00 Т/с «Воронины»

11:00 «Даешь молодежь!»
13:10, 16:45, 19:00, 00:30 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» 16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 15 янва-

ря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  16 янва-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:20 М/ф «Кунг-фу Панда»
21:00 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
22:00 Х/ф «Девушка моих кош-

маров»
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 16 янва-

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

ря (16 +)
00:55 Т/с «Сообщество»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20, 18:45 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Рысь» (16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдо-

ты» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Трембита»
10:20 Д/ф «Евгений Весник. Все не

как у людей»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Десять негритят»
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Воспитание детены-

шей. Медвежата»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Дни ангела»

18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Кровавый спорт»
22:00 Т/с «Фурцева»
00:40 «Линия защиты» (16+)
01:15 Д/ф «Знахарь ХХI века»
02:00 Х/ф «Китайский сервиз»
04:00 Профилактика на канале

«ТВ Центр - Урал» с 2:00 до
12:00. (10.00.00)

ДОМАШНИЙ

06:30, 01:25 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездная территория»

(16+)
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «Дело Астахова» (16+)
11:30 Х/ф «Единственный мужчина»
13:20 «Вкусы мира» (0+)
13:30 «Женщины не прощают»

(16+)
14:30 Д/с «Звездные истории»
15:00 Х/ф «Невеста моего друга»
17:00 «Гардероб навылет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00 «Тайны тела» (16+)
20:30 Т/с «Дамское счастье» (16+)
23:30 Х/ф «Утренний обход»

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 01:00 «Время
новостей» (16+)

07:15 «День». УрФО (16+)
07:30 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:40 М/с «Смешарики»
08:30, 12:00 Т/с «Дедушка моей

мечты»
10:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
13:10, 15:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15, 15:15, 17:30 Д/ф «Преступ-

ление и наказание»
13:45 Т/с «Шпионка»
14:30 Телемагазин (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Закон и порядок» (12+)
18:00 «Присшествия дня» (16+)
18:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
19:00 Х/ф «Последний легион»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Крадущийся в ночи»
23:00 Х/ф «Счастливое число

Слевина»
02:30 Т/с «Шпионка»

ТВ 3

10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный
мир»

11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за
привидениями»

12:30 Д/ф «Городские легенды.
Мосфильм. Павильон
удачи»

13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории. Со-

шедшие с небес»
15:00 Д/ф «Загадки истории. Ат-

лантида»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
21:45 Д/ф «Загадки истории. Из

глубин древности»
23:15 Х/ф «Акулы»
01:30 Х/ф «Буря»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Какие люди!»: «Жадные

звезды» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
10:00 Т/с «Следаки»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

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

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Х/ф «Сорвиголова»
02:00 Т/с «Цепь»

ПИТЕР

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

06:10 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Живая ули-
ка» (16+)

06:35 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Роман с фор-
точником» (16+)

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

ствия»
10:30 Т/с «Экстренный вызов.

Доктор Смерть» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Реальные рас-

следования. Послание из
прошлого» (16+)

17:30 «Вне закона. Реальные рас-
следования. Укрощение
любимой» (16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детекти-
вы»

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Добровольцы»
01:05 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
03:00 Х/ф «Продавщица фиалок»
05:10 Д/ф «Прекрасная Елена»
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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

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

ПСИХОТЕРАПЕВТ
8-904-97-99-290,
8-951-11-41-443.

ЗАПИСЬ
НА ПРИЕМ !!!!!

СВ-ВО № 310741507600030.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещение, вышедшее в МР № 152 от 15.12.12 г.

(ул. Электрозаводская, 54), считать недействительным.

От всей души поздравляем ветеранов
и коллектив гимназии № 26

с Новым годом и Рождеством!
Пусть наступивший год подарит вам много радост-

ных и счастливых дней, принесет удачу, здоровье, пре-
красное настроение и исполнит все мечты!

Администрация и профком гимназии № 26.

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 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 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 «Ангел в сердце»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны».

«Гримм» (16+)
00:40 Х/ф «Подальше от

тебя»
03:05 Х/ф «Подальше от

тебя»
03:15 «24 часа»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Вкус граната»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Марьина роща»
00:15 «Исторические хроники»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 «Честный детектив»

(16+)
02:15 Х/ф «Кошмарный ме-

довый месяц»
04:00 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

12:00 Х/ф «Робокоп: Во имя
правосудия»

13:45, 04:40 «Вести.ru»
14:05, 00:50 Вести-спорт
14:15, 03:00 Автоспорт. «Да-

кар-2013»
14:45 Д/ф «Мотоциклисты»
15:35 Х/ф «Робокоп: Схватка»
17:25 «Основной состав»
17:55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская об-
ласть) - ЦСКА. Прямая
трансляция

20:15 Профессиональный бокс
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая
трансляция

23:45 «Полигон»
00:15 «Рейтинг Баженова.

Человек для опытов»
01:05 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение»
03:10 Х/ф «Архыз»
03:40 «Наука 2.0. Большой

скачок». Радиоволны
04:10 «Рейтинг Баженова»
04:55 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Рига) - СКА
(Санкт-Петербург)

РОССИЯ К

12:05 «Секретные проекты».
«Ракетный миф»

12:40 Д/ф «Профессия кино-
критик, или Необходи-
мость современности»

13:20 Д/ф «Балахонский ма-
нер»

13:30 Д/с «Малый леднико-
вый период»

14:05 Д/ф «Занзибар. Жем-
чужина султана»

14:25, 20:45 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!

15:10 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Обыкновенная
жизнь»

16:50 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»

17:35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусства»

18:35 Д/с «Искусство Герма-
нии»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Хамдамов на ви-

део»
22:15 «Магия кино»
23:00 «После «Моей жизни в

искусстве»
23:50 Х/ф «Мой дом полон

зеркал»
01:40 Д/ф «Бремен. Сокро-

вищница вольного го-
рода»

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Ф. Шопен. Баллада № 1

НТВ

12:00, 13:25 «Суд присяж-
ных» (16+)

13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина»
21:25 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Русский дубль»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Терминал»
05:05 Т/с «Хранитель»

ТНТ

ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ
07:00 День за днем (16 +)
07:15 Завхоз Погоды на 16

января (16 +)
07:20 «MASTER-класс» (16 +)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 16

января (16 +)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Завхоз Погоды на 16

января (16 +)
08:20 «MASTER-класс» (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 16

января (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)
ПРОФИЛАКТИКА на ТНТ
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER-класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
19:30 Т/с «Универ»
21:00 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого»
22:40 «Комеди Клаб»
00:30 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной»
02:25 Х/ф «Хор»
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:10 «СуперИнтуиция» (16+)
05:10 Необъяснимо, но факт
06:10 Т/с «Саша+Маша»

СТС

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РА-
БОТЫ

09:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-
СИЯ» (16 +)

09:15 Завхоз Погоды на 16
января (16 +)

09:20 В память (16 +)
09:30, 13:10, 19:00, 23:40 «6

кадров» (16+)
10:30, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Кунг-фу Панда»
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 16

января (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «Девушка моих

кошмаров»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  17

января (16 +)

18:50 В память (16 +)
19:25 М/ф «Мадагаскар»
21:00 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»
22:00 Х/ф «Медальон»
00:00 «Маленькая страна»

16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 17

января   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 17

января   (16 +)
00:30 Х/ф «Жизнь по Джейн

Остин»
02:30 Х/ф «Преступник»
04:25 Т/с «Сообщество»
05:15 М/ф «Голубой щенок»

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, 18:45 «Нам нужна се-

мья» (6+)
09:30, 01:30 «Тайная прогулка»

(16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00

«Анекдоты» (16+)
12:00 «Улетные животные»

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «Мужской клуб» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
03:20 «Сsi: место преступле-

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

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

14:00 «Тайны нашего кино»
(12+)

14:30, 17:30, 19:50, 00:05 «Со-
бытия»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Петровка, 38»
15:30 Д/с «Воспитание дете-

нышей. Гиены»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Дни ангела»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины»

(16+)
21:05 «Без обмана» (16+)
22:00 Т/с «Фурцева»
00:40 Х/ф «Война Фойла»
02:40 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
05:05 Д/ф «Ясновидящий

Хануссен. Стрелочник
судьбы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
08:00 Д/ф «О чем просит

женщина»
09:00 Д/с «Звездная жизнь»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Дело Астахова» (16+)
11:30 Х/ф «Единственный

мужчина»
13:20 «Лавка вкуса» (0+)
13:40, 01:25, 04:25 «Звездные

истории» (16+)
15:10 Х/ф «Семья»
17:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00 «Тайны тела» (16+)
20:30 Т/с «Дамское счастье»

(16+)
23:30 Х/ф «Коллеги»
02:25 Т/с «Пророк»
05:25 «Платье моей мечты»

(16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 01:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15 «День». УрФО (16+)
07:45 «Закон и порядок»

(12+)
08:00 М/с «Смешарики»

08:30, 12:00 Т/с «Дедушка
моей мечты»

10:00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

13:10, 15:10, 18:00 «Происше-
ствия дня» (16+)

13:15, 15:15, 17:30 Д/ф «Пре-
ступление и наказание»

13:45 Т/с «Шпионка»
14:30 Телемагазин (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Со-

юзмультфильма» (0+)
17:15 «ПереСтройка» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Шпион по сосед-

ству»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Крадущий-

ся в ночи»
23:00 Х/ф «Последний леги-

он»
02:30 Т/с «Шпионка»
03:30 «Музыкальный калей-

доскоп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

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

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

ды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории.

Из глубин древности»
15:00, 21:45 Д/ф «Загадки ис-

тории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:15 Х/ф «Акула Юрского

периода»
01:00 Х/ф «Акулы»
03:15 Д/ф «Грандиозные про-

екты»
04:00 Т/с «Портал Юрского

периода»

РЕН

05:00 Т/с «Цепь»
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00 Т/с «Следаки»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
12:30, 19:30, 23:30 «24»
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»:

«Миллион на выда-
нье» (16+)

23:50 Х/ф «16 кварталов»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:40 Х/ф «16 кварталов»
04:30 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Вне закона. Реальные
расследования» (16+)

06:35 «Вне закона. Реальные
расследования. Укро-
щение любимой»
(16+)

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

происшествия»
10:30 Т/с «Экстренный вы-

зов. Смертельный ди-
агноз» (16+)

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона. Реальные

расследования. Узник
брака» (16+)

17:30 «Вне закона. Реальные
расследования. Адво-
кат дьявола» (16+)

19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-
тивы»

20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными»
01:55 Х/ф «Ищу человека»
03:50 Х/ф «Воздухоплава-

тель»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении земельных участков в аренду для строитель-
ства отдельно стоящего жилого дома на одну семью с
приусадебным участком, расположенных:

— в г. Миассе, в районе ул. Звездной, предполагае-
мой площадью 1500 кв. м;

— в г. Миассе, в районе ул. Звездной, предполагае-
мой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты, пред-
лагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миас-
ского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан и юридических лиц, что в
администрацию Миасского городского округа посту-
пило обращение юридического лица о предоставле-
нии в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного в г. Миассе, в централь-
ном районе, с северной стороны рынка «Народный»,
ориентировочной площадью 300,0 кв. м, для организа-
ции дорожно-тропиночной сети.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка либо желающим приобрести права на ука-
занный земельный участок, предлагается в тридцатид-
невный срок со дня публикации обратиться в письмен-
ном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от граждан о пре-
доставлении приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— в г. Миассе, прилегающий к земельному участку на
ул. Кураева, 65, предполагаемой площадью 450 кв. м;

— в г. Миассе, прилегающий с западной стороны к
земельному участку на ул. Чехова, 2е, предполагаемой
площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и за-
конные интересы могут быть затронуты, предлагается
в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа в лице

комитета по управлению имуществом доводит до сведе-
ния граждан, что поступили заявления от гражданина о
предоставлении приусадебного земельного участка в
аренду, расположенного в г. Миассе, в пос. Тургояк, при-
легающего к земельному участку на ул. Ивановской, 27,
предполагаемой площадью 400 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты, предлагается в ме-
сячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа до-

водит до сведения граждан, что на имя главы админи-
страции поступило заявление гражданина о предос-
тавлении в аренду земельного участка № 53 в коллек-
тивном саду «Звездный», площадью 600 кв. м, для са-
доводства.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты, а также желающим получить в
аренду земельный участок предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Товарищество собственников жилья «Павших
Борцов-2» (ОГРН 1117415006060, ИНН 7415074394,
КПП 741501001, местонахождение: 456306, Челябин-
ская область, г. Миасс, ул. Павших Борцов, 2) уве-
домляет о том, что 26.11.2012 г. принято решение о
ликвидации ТСЖ «Павших Борцов-2» и назначен
ликвидатор. Требования кредиторов могут быть
предъявлены в течение двух месяцев с момента опуб-
ликования настоящего сообщения по адресу: 456320,
Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, 1а
(3 этаж, бухгалтерия).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что в админист-
рацию Миасского городского округа поступило обраще-
ние о предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель населенных пунктов, расположенного в г. Миассе, в
районе ул. Инструментальщиков, ориентировочной пло-
щадью 73 кв. м, для проектирования и строительства ка-
бельной линии 6 кВ.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного
участка либо желающим приобрести права на указан-
ный земельный участок, предлагается в месячный срок
со дня публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: 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 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 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 «Ангел в сердце»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «На ночь глядя» (12+)
00:50 Х/ф «Суперперцы»
03:05 Х/ф «Добыча»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доб-
рое утро, Россия!»

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

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

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

журная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Вкус граната»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Марьина роща»
00:15 «Исторические хрони-

ки». «1989. Николай
Рыжков»

01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Х/ф «Цветы лиловые

полей»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «АЛСИБ. Секретная
трасса»

09:00, 11:00, 14:00, 19:05, 00:50
Вести-спорт

09:10 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:40 «Вести.ru»
11:15 Х/ф «Робокоп: Схватка»
13:10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Недетские игрушки
14:15, 03:00 Автоспорт. «Да-

кар-2013»
14:45 Х/ф «Приказано унич-

тожить»
16:45 «Полигон»
17:15 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение»
19:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из
Италии

21:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2:
только вперед»

23:00 Х/ф «Шоу начинается»
01:05 Х/ф «Робокоп: Пламя

разрушения»
03:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее». Мир ро-
ботов

03:40 «Наука 2.0. Человечес-
кий FAQтор». Иденти-
фикация

04:10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

04:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) -
«Салават Юлаев» (Уфа)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
13:00 Д/ф «Хамдамов на ви-

део»
13:35 Д/ф «Атлантида была

здесь»
14:25, 20:45 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 ча-
сов!

15:10 «Письма из провин-
ции»

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Как важно быть
серьезным»

17:20 Д/ф «Канди. Буддизм
сегодня»

17:35 «Звезды мирового фор-
тепианного искусст-
ва». Евгений Кисин

18:25 Д/ф «Жюль Верн»
18:35 Д/ф «Золотая спи-

раль»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые

пятна»
21:30 «Гении и злодеи»
22:00 Д/ф «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
22:15 Культурная революция
23:00 «После «Моей жизни в

искусстве»
23:50 Х/ф «Мой дом полон

зеркал»
01:40 Д/ф «Занзибар. Жем-

чужина султана»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Ян Сибелиус. Оркест-

ровые пьесы

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина»
21:25 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Русский дубль»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Терминал»
05:00 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Телемаркет (16 +)
07:45 «MASTER-класс» (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
08:25 Это нужно знать! (16 +)
08:40 Телемаркет (16 +)
08:45 «MASTER-класс» (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
09:00 М/ф «Веселые мело-

дии»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда:

Удивительные легенды»
10:20 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:15 «Женская лига: парни,

деньги и любовь» (16+)
11:40 Х/ф «Тупой и еще ту-

пее тупого»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Это нужно знать» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчон-

ки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER-класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Остин Пауэрс.

Голдмембер»
00:30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка»
02:15 Х/ф «Хор»
03:10 Т/с «Сумеречная зона»
04:00 «СуперИнтуиция» (16+)
05:00 Необъяснимо, но факт
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его ко-
манда»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «Тайна»

07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30, 00:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»

10:30, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Мадагаскар»
13:05, 16:40, 19:00, 23:50 «6

кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 17

января (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
14:20 Х/ф «Медальон»
18:30 «Маленькая страна»

(16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  18

января (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
21:00 Т/с «Дневники докто-

ра Зайцевой»
22:00 Х/ф «Смокинг»
00:00 «Маленькая страна»

(16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 18

января (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 18

января (16 +)
00:30 Х/ф «Иллюзия допро-

са»
02:30 Х/ф «Призраки»
04:15 Т/с «Сообщество»
05:05 М/ф

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, 18:50 «Нам нужна се-

мья» (6+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00

«Анекдоты» (16+)
 12:00, 19:00 «Улетные живот-

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

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Магистраль» (16+)
03:25 «Сsi: место преступления

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

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Непридуманная

история»
10:15, 15:10 «Петровка, 38»
10:30 Х/ф «Самая красивая»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00

«События»
11:50 «Самая красивая».

Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Воспитание дете-

нышей. Гориллы»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Т/с «Дни ангела»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Тайны двойни-

ков»
22:00 Т/с «Фурцева»
00:35 Х/ф «Турнир на выжи-

вание»
02:25 Х/ф «Троих надо уб-

рать»
04:20 Д/ф «Кровавый спорт»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звездная территория»

(16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Дело Астахова» (16+)
11:30 Х/ф «Единственный

мужчина»
13:20 «Вкусы мира» (0+)
13:30 «Женщины не проща-

ют» (16+)
14:30 «Звездные истории»

(16+)
15:00 Х/ф «Отдам жену в хо-

рошие руки»
17:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)

20:00 «Тайны тела» (16+)
20:30 Т/с «Дамское счастье»

(16+)
23:30 Х/ф «Солдатский дека-

мерон»
01:25, 04:25 Д/с «Звездные

истории»
02:25 Т/с «Пророк»
05:25 «Платье моей мечты»

(16+)
06:00 «Дикая еда» (12+)

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15 «День». УрФО (16+)
07:45 М/с «Смешарики»
08:30, 12:00 Т/с «Дедушка

моей мечты»
10:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
13:10, 15:10 «Происшествия

дня» (16+)
13:15, 15:15, 17:30 Д/ф «Пре-

ступление и наказа-
ние»

13:45 Т/с «Шпионка»
14:30 Телемагазин (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Со-

юзмультфильма» (0+)
17:15 «Наше время»
18:00 «Премия «Золотой

орел» Управление
ФСКН России по Че-
лябинской обл. (12+)

18:15 «Наш парламент» (12+)
18:50, 00:30 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК «Ак
Барс» (12+)

22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 Т/с «Крадущийся в

ночи»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии.

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

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

ды»
13:00 Т/с «Молодой Волко-

дав»
14:00, 15:00, 21:45 Д/ф «За-

гадки истории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Обмани меня»
23:15 Х/ф «Акулы-3»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (16+)
02:00 Х/ф «Акула Юрского

периода»
04:00 Т/с «Портал Юрского

периода»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Какие люди!»: «Рюм-

ка славы» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
10:00 Т/с «Следаки»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Прости меня» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:50 Х/ф «Нерожденный»
01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 Х/ф «Нерожденный»
04:00 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10, 17:00, 17:30 «Вне зако-
на» (16+)

06:35 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Задача с тремя

неизвестными» (12+)
13:10 Х/ф «Добровольцы»
16:00 «Открытая студия»
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы»
20:30, 21:15, 22:25 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Любовь с приви-

легиями»
02:30 Х/ф «Ищу человека»
04:25 Д/ф «Фильм «Девча-

та»
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Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел. 8-963-08-95-445,

8-912-47-52-372

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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,

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел. 8-951-77-92-720

       РЕМОНТ
бытовых ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.

  с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан, что в администрацию МГО посту-
пило обращение о предоставлении земельного участка из
земель населенных пунктов для огородничества в соб-
ственность за плату, расположенного в г. Миассе, на ул.
Баумана, 1а, площадь земельного участка — 622,0 кв. м.

Лицам, чьи права и законные интересы могут быть
затронуты при предоставлении указанного земельного
участка, предлагается в месячный срок со дня публика-
ции обратиться в письменном виде в администрацию по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

ПРОДАЮ

#каркасно-насыпной дом
(жилая площадь 26,9 кв. м,
печное отопление, огород 7
соток, все насаждения, коло-
дец рядом, есть баня, навес-
ной двор, стайка, погреб, под-
пол, сенцы, газ проходит по
огороду, около леса, место
очень хорошее) — 850 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-23-712.

#металлический гараж у
ж/д вокзала; кап. гараж с по-
гребом в ГСК-12; Pentium-4
зрелому человеку (с принад-
лежностями и документами).
Тел. 8-902-89-11-114.

#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; навоз; перегной;
песок (речной, строитель-
ный); отсев; щебень; землю;
гравий. Вывезу строитель-
ный мусор, а/м ЗиЛ-130,
УАЗ. Тел. 8-919-12-22-358.

#дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка — «Урал»,
ГАЗ, «Газель». Предоставля-
ем квитанцию. Тел. 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

#дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-111,
8-951-12-22-863, в любое время.

#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 чугунные
и др. лом. Приедем сами. Быс-
тро. Тел. 8-908-57-70-929, 8-961-
79-57-978.

КУПЛЮ

ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-961-78-90-333.

∃ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

∃КОДИРОВАНИЕ
анонимно

∃ВЫЕЗД на ДОМ

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 «Доброго здоровьица!»

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
16:35 «Ты не один» (16+)
17:05 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды». Большой но-

вогодний концерт
23:30 Х/ф «Пляж»
01:40 Х/ф «Вердикт»
04:10 Х/ф «День смеха»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:35 «Доброе
утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

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

ная часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
15:45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:50 Т/с «Вкус граната»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Марьина роща»
00:15 «Исторические хроники».

«1990. Распад»
01:15 Х/ф «Человек, который

знал все»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:55 «Суперкар: инструкция по

сборке»
09:00, 11:00, 14:00, 19:10, 00:50 Ве-

сти-спорт
09:10 «Рейтинг Баженова. Чело-

век для опытов»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»
13:00 «Наука 2.0. Большой скачок»

Носители информации
13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 Х/ф «Теневой человек»
16:25 «АЛСИБ. Секретная трасса»
17:25 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-

рушения»
19:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
21:00 «Хоккей России»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Локомотив»
(Ярославль)

23:45 Смешанные единоборства
01:05 Х/ф «Спаун»
03:00 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
03:35 «Вопрос времени». Быто-

вые подходы
04:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Я люблю»
11:50 «Провинциальные музеи».

«Русский Манчестер, или
Город невест»

12:20 «Секретные проекты».
«Бомба-невидимка»

12:45 «Портрет в розовом пла-
тье»

13:30 Д/ф «Золотая спираль»

14:25 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов! № 4

15:10 «Личное время». Дмитрий
Светозаров

15:50 Т/ф «Лика»
17:20 «Царская ложа»
18:00 «Игры классиков». Григо-

рий Соколов
19:00 Д/ф «Блокада. Пятая попыт-

ка»
19:45 Х/ф «Ленинградская сим-

фония»
21:20 «Искатели». «Затерянный

город шелкового пути»
22:05 «Линия жизни». Владимир

Коренев
23:00 «После «Моей жизни в ис-

кусстве»
23:50 Х/ф «Странная драма»
01:40 М/ф «История одного горо-

да»
01:55 «Искатели». «Затерянный

город шелкового пути»
02:40 Д/ф «Земмеринг - железная

дорога и волшебная гора
Австрии»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:05 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00, 13:25 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:25 Т/с «Русский дубль»
01:25 Х/ф «Экспресс»
03:50 Т/с «Терминал»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Завхоз Погоды (16 +)
07:25 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды  (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды  (16 +)
08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз Погоды 16 +)
09:00 М/ф «Веселые мелодии»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-

вительные легенды»
10:20 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голд-

мембер»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:25 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30 Т/с «Счастливы вместе»
19:00 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 Х/ф «Наша Russia»
00:30 Х/ф «Везунчик»
03:00 Х/ф «Хор»
03:50 Т/с «Сумеречная зона»
04:50 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его команда»
07:00 М/с «Скуби Ду. Корпора-

ция «Тайна»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Дневники доктора Зай-

цевой»
10:30, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег

из Африки»
13:05, 16:50, 19:00 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» 16 +)
13:45 Завхоз Погоды (16 +)
13:50 В память (16 +)

14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «Смокинг»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды  (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:15, 19:45 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Плохие парни»
23:15 Х/ф «Плохие парни-2»
02:00 Х/ф «Американская вече-

ринка»
03:50 Т/с «Сообщество»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Меня это не касается»

(16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдо-

ты» (16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Нам нужна семья» (6+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 22:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
18:30 «PRO спорт» (12+)
18:50 «Нам нужна семья!» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
23:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь»
01:30 «Я шагаю по Москве» (0+)
03:05 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5» (16+)
04:00 «Неизвестная планета»
05:00 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Свой парень»
09:40 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:10

«События»
11:50 Х/ф «Одиссея капитана

Блада»
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Воспитание детены-

шей. Тюлени»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «За гранью тишины.

Инфразвук-убийца»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Женская логика»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:35 Х/ф «Широко шагая»
02:00 Х/ф «Инспектор-разиня»
04:00 Д/ф «Внезапное наследство»
04:45 Тайны нашего кино. «Слу-

жебный роман» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/ф «О чем просит женщина»
09:30 Т/с «Девичник» (16+)
18:30 «Стройное настроение»

(16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Кармен»
21:00 Х/ф «Провинциалка» (16+)
23:30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя»
01:50, 04:50 Д/с «Звездные истории»
02:50 Т/с «Пророк»
06:00 «Свадебное платье» (16+)

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 01:00 «Время
новостей» (16+)

07:15 «День». УрФО (16+)
07:45 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
08:15 «Искры камина» с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
08:45, 12:00 Т/с «Дедушка моей

мечты»
10:00 Х/ф «Двенадцать стульев»
13:10, 15:10 «Происшествия дня»

(16+)

13:15, 15:15 Д/ф «Преступление и
наказание»

13:45 Т/с «Шпионка»
14:30 Телемагазин (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Mobilis in mobile» (12+)
17:25 «Живи со вкусом» (12+)
17:40 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Крадущийся в

ночи»
23:00 Х/ф «Шпион по соседству»
02:30 Т/с «Шпионка»
03:30 «Музыкальный калейдос-

коп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
07:15 Т/с «Обмани меня»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды.

Московский зоопарк.
Животные - целители»

13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории. Тай-

ны скрытые в камне»
15:00 Д/ф «Загадки истории. За-

гадка Александрийской
библиотеки»

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Мерлин»
21:00 Х/ф «Экстрасенс»
23:15 Х/ф «Оборотни»
01:00 «Европейский покерный

тур». Монте Карло (16+)
02:00 Х/ф «Акулы-3»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Портал Юрского пери-

ода»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30, 23:00 «Смотреть всем!»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
10:00 Т/с «Следаки»
11:00 «Адская кухня-2» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство» (16+)
19:00 «Экстренный вызов» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман. Разоблачение»: «Ме-
довая ловушка» (16+)

21:00 «Странное дело»: «Ангел
безнадежных» (16+)

22:00 «Секретные террито-
рии»: «Признаки тьмы»
(16+)

00:00 Х/ф «Забирая жизни»
02:00 Х/ф «Крайняя предосто-

рожность»
04:00 Х/ф «День Колумба»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
12:30, 16:00, 02:05 Т/с «Секрет-

ный фарватер» (12+)
19:00, 19:30 Т/с «Детективы»
20:00, 20:50, 21:35, 22:15, 23:00,

23:50, 00:35, 01:20 Т/с
«След»
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Р ЕКЛАМА

ГГГГГуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвыуминовые вещества — реанимация для истощенной почвы

Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!Рецепт идеального агрококтейля для почвы найден!

Преимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейляПреимущества натурального агрококтейля
«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:«Зеленый Дол»:

♦ Восстанавливает плодородие почвы.
♦ Обеспечивает растениям необходимое питание с запасом на длительный период.
♦ Повышает урожайность и качество плодово-ягодных, овощных, зерновых и

декоративных культур на 30%.
♦ Увеличивает энергию роста растений.
♦ Обеспечивает стойкость растений после обработки средствами защиты —

пестицидами, гербицидами и др.
♦ Повышает устойчивость растений к болезням и вредителям.
♦ Защищает от неблагоприятных факторов внешней среды — жары, засухи, низких и

минусовых температур.
♦ Смягчает стресс рассады при пересадке.
♦ Способствует бутонизации и цветению.
♦ Снижает концентрацию нитратов в готовой продукции.
♦ Удобрение можно сочетать с гербицидами и пестицидами в одном растворе для

улучшения агротехники.

Агрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию иАгрококтейль «Зеленый Дол» сохраняет экологию и
здоровьездоровьездоровьездоровьездоровье

добрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически безопаснодобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически безопаснодобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически безопаснодобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически безопаснодобрение «Зеленый Дол» не содержит вредных примесей и экологически безопасно.....
Вы получите хороший, качественный урожай экологически чистых плодов, которые будут
полезны вам и вашим детям. А пчеловоды могут не беспокоиться за пчелиные семьи —

удобрение не нанесет им никакого вреда. «Зеленый Дол» — это энергетический коктейль,
который стимулирует и поддерживает естественные жизненные силы растений.

УУУУУдобрение «Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в видедобрение «Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в видедобрение «Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в видедобрение «Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в видедобрение «Зеленый Дол» выпускается в  очень удобной форме — в виде
высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. высококонцентрированного раствора. Достаточно просто разбавить раствор водой, и
удобрение готово для применения.     Расходуется оно очень экономно — из 0,5 литра
концентрата получается 50-100 литров рабочего раствора.

Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» Агрококтейль «Зеленый Дол» ————— по-настоящему универсальное средство по-настоящему универсальное средство по-настоящему универсальное средство по-настоящему универсальное средство по-настоящему универсальное средство.....
Он используется как для корневой подкормки (полив) при разведении с
водой в соотношении 1:50, так и для внекорневой подкормки (опрыскива-
ние листьев) в соотношении 1:100.

Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить:Агрококтейль «Зеленый Дол» очень удобно хранить: он со-
вершенно не боится замерзания и оттаивания и сохраняет при этом
все свои свойства.

Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»Применяйте «Зеленый Дол»
на приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезонна приусадебном участке весь сезон

ВеснаВеснаВеснаВеснаВесна
• Обработка посадочного материала — замачивание клубней картофеля, луковичных

культур (лук, чеснок, гладиолусы), клубней георгинов, черенков и саженцев плодово-
ягодных растений, замачивание семян овощей и цветов.

• Весенняя корневая подкормка газонов, кустов, деревьев, земляники, клубники и
других перезимовавших растений.

• Весенняя листовая (внекорневая) подкормка всех растений.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.

ЛетоЛетоЛетоЛетоЛето
• Полив и опрыскивание всех видов растений (овощей, цветов,

ягод, фруктовых деревьев и т. д.) в течение всего лета.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 3,2 л.3,2 л.3,2 л.3,2 л.3,2 л.

ОсеньОсеньОсеньОсеньОсень
• Осенняя подкормка кустарников, плодовых деревьев, газона,

клубники и т. д. после сбора урожая.
Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения:Расход удобрения: 1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.1,6 л.
«Зеленый Дол» прекрасно подойдет для удобрения комнатных и

балконных растений кругкругкругкругкруглый годлый годлый годлый годлый год. Он незаменим для выращивания на
подоконнике зеленого лука, салатов, петрушки, укропа. Эффективен для
выращивания рассады овощей и цветов в весенний период (до высадки
их на участок). Удобрение очень хорошо подходит для создания густых газонов, ярко цветущих
клумб, быстрорастущих декоративных бордюрных насаждений, для озеленения территории
коттеджей, частных загородных домов и дачных участков.

УУУУУдобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому егодобрение «Зеленый Дол» экологически безопасно и универсально, поэтому его
можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!можно использовать без ограничений для любых растений в течение всего года!

Цена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бут. (0,5 л) — 460 р.. (0,5 л) — 460 р.. (0,5 л) — 460 р.. (0,5 л) — 460 р.. (0,5 л) — 460 р.

Для инвалидов и пенсионеров — 420 р.Для инвалидов и пенсионеров — 420 р.Для инвалидов и пенсионеров — 420 р.Для инвалидов и пенсионеров — 420 р.Для инвалидов и пенсионеров — 420 р.

Цена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бутЦена 1 бут. (0,33 л) — 330 р.. (0,33 л) — 330 р.. (0,33 л) — 330 р.. (0,33 л) — 330 р.. (0,33 л) — 330 р.

Для инвалидов и пенсионеров — 300 р.Для инвалидов и пенсионеров — 300 р.Для инвалидов и пенсионеров — 300 р.Для инвалидов и пенсионеров — 300 р.Для инвалидов и пенсионеров — 300 р.

ТТТТТелефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.елефон для справок 8 (967) 852-06-36.

Удобрение «Зеленый Дол» вы можете приобрести
в г. Миасс:

14 января (понедельник)
с 10-11 ч. ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21)

с 12-13 ч. ДК «Прометей» (пр. Макеева, 14)

Я занимаюсь выращиванием картофелякартофелякартофелякартофелякартофеля вот уже 15 лет. Получить
хороший урожай да еще и с прибылью остаться — настоящее ис-
кусство. Это вам любой аграрий скажет. То погода плохая пол-лета
стоит, то вредители нападают. А про удобрение я вообще не говорю —
химиком уже стал. Каждый раз надо разобраться, что, когда и как сыпать,
дозу удобрения рассчитать. Чуток не доложил — эффекта никакого нет,
переложить тоже нельзя — ни растениям, ни людям это не на пользу,
ведь сейчас  все хотят экологически чистые овощи кушать. Агрококтейль
«Зеленый Дол» мне посоветовали в мае 2010 года. Я посмотрел — сред-
ство современное, результат хороший обещают, использовать очень
легко. До сих пор благодарен консультанту, который убедил меня купить
это средство! Помните, какое лето тогда было — засуха, все растет
плохо, колорадский жук у соседей все поля пожрал. А у меня картошка
зеленая стояла — я ее с мая начал обрабатывать удобрением. Кусты

здоровые выросли, листья крупные, жесткие — такие жуку не по зубам. И урожай отличный
был: клубни крупные, гладкие, примерно на 30% больше, чем обычно картошки собрал, а
главное — качество отличное! Так что «Зеленый Дол» стал моим секретом успеха: денег и
усилий меньше трачу, а урожай лучше и больше получаю!

Степан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович ГСтепан Петрович Гаркавин, гаркавин, гаркавин, гаркавин, гаркавин, г. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.. Ижевск.

ССССС
обрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, ктообрать богатый урожай — мечта каждого садовода-любителя. Любой, кто
занимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажетзанимается этим увлекательным делом, скажет, что для этого недостаточно прос-, что для этого недостаточно прос-, что для этого недостаточно прос-, что для этого недостаточно прос-, что для этого недостаточно прос-
то бросить семена в землю и ждать, когто бросить семена в землю и ждать, когто бросить семена в землю и ждать, когто бросить семена в землю и ждать, когто бросить семена в землю и ждать, когда созреетда созреетда созреетда созреетда созреет. Хороший урожай, вкусные и. Хороший урожай, вкусные и. Хороший урожай, вкусные и. Хороший урожай, вкусные и. Хороший урожай, вкусные и

качественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результат большогокачественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результат большогокачественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результат большогокачественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результат большогокачественные плоды, прекрасный живописный сад — все это результат большого
труда и эффективной агротехники.труда и эффективной агротехники.труда и эффективной агротехники.труда и эффективной агротехники.труда и эффективной агротехники.

Для выращивания любых растений, будь то овощи, фрукты, цветы на
приусадебном участке или комнатные растения, требуются большие
усилия: отбор качественных семян, подготовка их к посадке, удобрение
грунта, полив, подкормка. А прибавьте к этому возможность заморозков,
засухи или проливных дождей, и работа садовода на приусадебном
участке превращается в подвиг.

Отменный вкус плодов, урожайность, качество цветения садовых и
комнатных растений напрямую зависит от состояния грунта. Растения,
как и люди, должны получать необходимые витамины и микроэлементы,
их иммунитет нужно защищать и повышать. С этой задачей отлично
справляются удобрения. Но вот вопрос: как среди всего ассортимента
удобрений выбрать наиболее эффективное, удобное для применения
и абсолютно безопасное для здоровья? Ведь применение навоза и
компоста трудоемко и недостаточно, а использование высоких доз мине-
ральных удобрений приводит к ухудшению качества овощей и фруктов.

РРРРР
астения — живые организмы, и, помимо макроэлементовмакроэлементовмакроэлементовмакроэлементовмакроэлементов (азот, фосфор, калий
(NPK)), им необходимы микроэлементымикроэлементымикроэлементымикроэлементымикроэлементы, которые повышают интенсивность фото-
синтеза и регулируют другие жизненно важные процессы; регуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы ростарегуляторы роста для

поддержания и укрепления иммунной системы; витамины витамины витамины витамины витамины для стимулирования корневого
питания; гуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислоты, которые накапливают и сохраняют необходимые для почвы
химические элементы и энергию в течение длительного времени, при этом растения
получают питание постепенно.

Органической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. ГОрганической основой почвы является гумус. Гумусумусумусумусумус (от латинского «земля, почва»)
содержит питательные вещества, необходимые высшим растениям. При оценке

плодородия почвы берется во внимание именно процентное
содержание гумуса, которое должно составлять 85-90% органического
вещества от всего состава почвы.

ГГГГГуминовые веществауминовые веществауминовые веществауминовые веществауминовые вещества играют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль виграют исключительную роль в
формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры:формировании почвенной структуры: преобразуют тяжелые
металлы в неактивные формы, защищают от негативного влияния ток-
сичных веществ и элементов. Они выполняют функцию естественного
регулятора роста и развития растений. Благодаря гуминовым
веществам восстанавливается плодородная структура почвы,
повышаются ее питательные свойства.

ССССС
 этой задачей отлично справились опытные специалисты Кировского научно-
производственного объединения, которое производит различные виды удобрений
для предприятий агропромышленного комплекса России. ТТТТТехнологи создалиехнологи создалиехнологи создалиехнологи создалиехнологи создали

концентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейльконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейльконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейльконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейльконцентрированное жидкое универсальное удобрение — агрококтейль
«Зеленый Дол», «Зеленый Дол», «Зеленый Дол», «Зеленый Дол», «Зеленый Дол», в составе которого основные элементы питания (NPK) и био-
логически активные добавки — органические гуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислотыгуминовые кислоты, витамины
и микроэлементы в хелатной форме (Cu, Zn, Mn, B, Co, Fe, Mo, Ca, Mg).

Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»Агрококтейль «Зеленый Дол»     предназначен специально для ис-предназначен специально для ис-предназначен специально для ис-предназначен специально для ис-предназначен специально для ис-
пользования на приусадебных участках.пользования на приусадебных участках.пользования на приусадебных участках.пользования на приусадебных участках.пользования на приусадебных участках. Теперь каждый садовод-
любитель сможет применить на своем участке передовые достижения
агротехники. Использование этого натурального удобрения поможет
вернуть плодородие совершенно истощенным почвам, которые ранее
были абсолютно непригодны для возделывания. Вы сможете не только
получить богатый урожай высокого качества, но и сохранить его до сле-
дующего сезона!

УУУУУ

ПАРТИЯ ОГРАНИЧЕННА!!!

Начала применять Агрококтейль «Зеленый Дол» в прошлом году.
В основном как внекорневую подкормку для лука, чеснока, мор-лука, чеснока, мор-лука, чеснока, мор-лука, чеснока, мор-лука, чеснока, мор-
кови, картофелякови, картофелякови, картофелякови, картофелякови, картофеля. Результаты, которые я получила, меня очень по-
радовали. Снизилась заболеваемость мучнистой росой, ботва карто-
феля почернела недели на две позже, чем в прошлые годы. На по-по-по-по-по-
мидорах мидорах мидорах мидорах мидорах гораздо больше завязи, поврежденных томатов вообще
не было. Что еще хотелось бы отметить — очень выгодное удобрение
и для кошелька. Его нужно сравнительно немного на большую
площадь. На участок в 5 соток летом у меня ушло 3 литра. В этом году

планирую закупить 6 литров на весь сезон. Мне очень нравится результат при таких денежных
затратах. Ведь нам, пенсионерам, приходится беречь каждую копейку.

Ольга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, гОльга Васильевна Щукина, г. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.. Нижний Новгород.

В прошлом году на ярмарке купила 4 бутылки (1,6 л) пре-
парата агрококтейль «Зеленый Дол». До этого я не очень часто
пользовалась удобрениями — не верила в то, что это не оче-
редная вредная химия. Я-то эту химию сразу чувствую —
аллергия начинается. 1,6 л мне хватило, чтобы подкормить все
культуры на участке 6 соток один раз в конце мая, еще раз в
начале июня и замочить картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена.картофель на семена. Урожай
получила отличный. Соседка увидела, какие у меня выросли

помидорыпомидорыпомидорыпомидорыпомидоры — не могла своим глазам поверить. Зелень вся растет крупная, сочная,
яркой окраски. И никакой аллергии! На свой день рождения оформила свежие овощи
на большом блюде, как говорят, «огород». Гости прямо глаз отвести не могли, сказали,
что как на картинке. Очень вам благодарна за прекрасный препарат «Зеленый Дол»,
который не просто дает результат, но еще и не наносит вред организму!

Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,Алла Викторовна Бондаренко,
ггггг. Самара.. Самара.. Самара.. Самара.. Самара.

В прошлом году осваивали землю возле дома, которая была завалена строительным мусором
— земля совсем не плодородная, да это и землей-то назвать трудно. Решили разбить на этом
месте газон и цветникгазон и цветникгазон и цветникгазон и цветникгазон и цветник. Семена однолетников замочили в растворе удобрения «Зеленый
Дол» и высадили. Газон каждые две недели поливали раствором удобрения. Он начал расти
прямо на глазах! Газон отлично прижился, косить траву не успевали. Цветы выросли крупные,
яркие, цвели долго — хотя и заморозки весной были, и град летом. Осенью, когда перекапывали
клумбу, заметили, что земля стала намного лучше. Планируем расширить газон и высадить
на нем многолетние растения. Очень хочется жить в красоте!

Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.Семья Киричук, Кировская обл.



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ЯНВАРЯ

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 19 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ

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

дии»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Евгений Весник. Живите

нараспашку!»
12:00 Новости (с с/т)
12:15, 15:10  «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:10 Х/ф »...В стиле Jazz»
18:00 Вечерние Новости
18:10 Человек и закон
19:15 «Минута славы». 2 ч.
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 «30 лет. Начало». Концерт

Димы Билана
00:30 Сверхновый Шерлок Холмс

(16+)
01:25 Х/ф «Последний король Шот-

ландии»
03:45 Х/ф «Ниагара»
05:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Русское поле»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния» (Ч)
10:50 «Родительское собрание:

школьная форма» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Все не случайно»
14:30 «Погоня»
15:35 «Субботний вечер»
17:30 Шоу «Десять миллионов»
18:35 Х/ф «Полет бабочки»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Полет бабочки»
23:10 Х/ф «Карусель»
01:10 Х/ф «Детям до 16...»
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 08:10, 10:15, 04:35 «Моя плане-
та»

09:00, 11:00, 14:00, 19:15, 00:50 Вес-
ти-спорт

09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:10 Х/ф «Робокоп: Пламя разруше-

ния»
13:00 «Полигон»
13:30 «Наука 2.0. Большой скачок».

Чистая вода
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»
14:40 Х/ф «Ангелы Чарли-2: только

вперед»
16:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины
17:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс»
19:25 «Биатлон»
20:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины
20:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити» - «Фулхэм»
22:55 Х/ф «Черный гром»
01:05 Х/ф «Новичок»
03:25 Автоспорт. «Дакар-2013»
03:35 «Суперкар: инструкция по

сборке»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «На подмостках сцены»
12:00 Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев»
12:40 «Пряничный домик». «Резная

икона»
13:05 «Большая семья». Михаил

Багдасаров
14:00 Х/ф «Королевство Кривых

зеркал»
15:15 М/ф «В стране невыученных

уроков», «Осьминожки»
15:45 «Неизвестная Европа». «Амь-

ен и Генуя, или Мощи Иоан-
на Крестителя»

16:10 Исторические концерты. Га-
лина Вишневская и Мстис-
лав Ростропович

17:10 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
18:05 «Послушайте!» Вечер Евгения

Стеблова в Московском меж-
дународном Доме музыки

19:00 «Больше, чем любовь»
19:45 «Романтика романса». Эдуарду

Колмановскому посвящается
20:40 Д/ф «Великая тайна воды»
22:10 «Белая студия»
22:50 Х/ф «Последний киносеанс»
00:50 «РОКовая ночь с Александ-

ром Ф.Скляром». Бон Джови
01:55 Легенды мирового кино. Зоя

Федорова
02:25 «Обыкновенный концерт»

НТВ

05:45 Т/с «Агент особого назначе-
ния»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-

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

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Версия»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие
19:25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-

ва»
23:15 Х/ф «Антиснайпер»
01:05 Х/ф «Антиснайпер. Двойная

мотивация»
02:55 Т/с «Терминал»
04:50 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 «MASTER класс» (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
08:55 Телемаркет (16 +)
09:00 День за днем (16 +)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Телемаркет (16 +)
09:30 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
09:35 Это нужно знать! (16 +)
09:50 Телемаркет (16 +)
09:55 Завхоз Погоды на 19 января (16+)
10:00, 04:25 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной повара» (12+)
11:30 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30, 22:10 «Комеди Клаб»
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30 «СуперИнтуиция. Любовь»

(16+)
16:30 Т/с «Счастливы вместе»
18:30 «Comedy Woman» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 20 января (16+)

19:50 «MASTER – класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Запрещенный прием»
23:00, 00:00, 02:25 Дом-2
00:30 Х/ф «Роковое число 23»
03:25 «СуперИнтуиция» (16+)
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «АйКарли»

СТС

07:55 М/с «Чаплин»
08:15 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна» (16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 19 января  (16+)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:00 М/с «Том и Джерри».
10:25 М/ф «Вэлиант»
11:45 Т/с «Однажды в сказке»
13:45 Х/ф «Плохие парни»
16:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ» (16+)
16:15 Завхоз Погоды на 20 января  (16+)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Плохие парни-2»
19:15 М/ф «Планета сокровищ»
21:00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин»
23:00 Х/ф «Ханна»
01:00 Х/ф «20 миллионов миль от

Земли»
02:40 М/ф «Носферату. Ужас ночи»
04:15 Т/с «Сообщество»
05:10 М/ф «Золотая антилопа»

ДТВ

06:00 «Меня это не касается» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:10 «Я шагаю по Москве» (0+)
11:45 «Жулики» (16+)
13:30 «PRO спорт» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «По прозвищу зверь» (16+)
17:50 «Путь воина» (16+)
20:00, 05:30 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Улетные животные» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Путь воина» (16+)
04:10 «Отряд Антитеррор» (16+)
05:00 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок»
05:55 М/ф

06:55 «АБВГДейка»
07:20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
09:05 «Православная энциклопе-

дия»
09:35 «Наши любимые животные»
10:05 Х/ф «Город мастеров»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Городское собрание» (12+)
12:30 Х/ф «Сердца трех»
14:45 Х/ф «Сердца трех»
17:45 Х/ф «Казаки-разбойники»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:25 Х/ф «Америкэн бой»
02:40 Д/ф «Тайны двойников»
04:15 Д/ф «Диеты и политика»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:45 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Как иванушка-дурачок

за чудом ходил»
10:00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
11:40 «Вкусы мира» (0+)
11:55 Х/ф «Веселый денек для

свадьбы»
13:45 «Спросите повара» (0+)
14:45 «Красота требует!» (16+)
15:45 Х/ф «Кармен»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
21:45 «Жены олигархов» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Неоконченный роман»
01:35, 04:35 Д/с «Звездные исто-

рии»
02:35 Т/с «Пророк»
05:35 «Платье моей мечты» (16+)
06:00 «Города мира» (0+)

ОТВ

06:00 «Искры камина» (12+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Берегись автомобиля»
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Виталием

Вольфовичем» (ОТВ) (12+)
10:00 «Наше время» (16+)
10:15 «ПереСтройка» (12+)
10:30 Телемагазин (16+)
10:45 «Все чудеса Урала» (12+)
11:10 М/ф
12:00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
14:00 Х/ф «Интердевочка»
16:50, 23:15 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Салават
Юлаев» (12+)

19:30 «Время новостей». Итоги
(16+)

20:00 «Происшествия недели»
(16+)

20:15 «Закон и порядок» (12+)
20:30 Х/ф «Интердевочка»
01:15 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
03:15 «Музыкальный кплейдоскоп»

(16+)

ТВ 3

06:05 М/ф
09:45 Х/ф «Волшебная сила»
11:15 Х/ф «Неверлэнд»
14:45 Т/с «Мерлин»
16:45 Х/ф «Экстрасенс»
19:00 Х/ф «Впусти меня»
21:30 Х/ф «Ворон»
23:30 Х/ф «Джона Хекс»
01:00 Х/ф «Оборотни»
02:45 Х/ф «Неверлэнд»

РЕН

05:00 Х/ф «День Колумба»
05:30 Т/с «Солдаты. Новый призыв»
09:30 «Живая тема»: «Земля по име-

ни Солнышко» (16+)
10:30 «Территория заблуждений»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
15:00 «Странное дело»: «Ангел без-

надежных» (16+)
16:00 «Секретные территории»:

«Признаки тьмы» (16+)
17:00 «Тайны мира» (16+)
18:00 «Представьте себе» (16+)
18:30 «Репортерские истории»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «Васаби»
22:00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
23:45 Х/ф «Терминатор-2: судный

день»
02:20 Х/ф «Оружейный барон»
04:40 Х/ф «Узкая грань»

ПИТЕР

06:55 М/ф
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:10, 13:55,

14:40, 15:25, 16:10, 16:55, 17:40
Т/с «След»

19:00 «Правда жизни» (16+)
19:30 Х/ф «Последний бой майора

Пугачева»
23:15 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:20 Т/с «С Земли на Луну»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Двойной обгон»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15  «Кот в мешке» (12+)
13:10 М/ф «Тачки-2»
15:05 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России»
17:00 «Звездные мамаши»
18:05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Команда-А»
00:30 Х/ф «Телефонная будка»
02:00 Х/ф «Пегги Сью вышла за-

муж»
03:55 «24 часа»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Охота на лис»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Печали-радости

Надежды»
16:00 «Смеяться разрешается»
17:40 Х/ф «Эта женщина ко мне»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Под прицелом любви»
23:40 Х/ф «Красный лотос»
01:35 Х/ф «Смертный приговор»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 04:30 «Моя планета»
09:00, 10:45, 13:45, 18:55, 00:20 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
10:55 «Страна спортивная» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:20 Х/ф «Новичок»
14:00 «АвтоВести»
14:10 Автоспорт. «Дакар-2013»

14:45 «Биатлон»
15:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: только

вперед»
19:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
20:45 Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси» - «Арсенал»
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.

«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед»

23:55 «Картавый футбол»
00:35 Профессиональный бокс
02:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА (Россия) - ВЭФ (Лат-
вия)

04:20 Автоспорт. «Дакар-2013»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Минувших дней
очарованье». Концерт рус-
ского романса 1992 г. (Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Волга-Волга»
12:15 Легенды мирового кино. Гри-

горий Александров
12:40 М/ф «Царевна-лягушка», «В

яранге горит огонь»
13:40 Д/ф «Дикая природа Балтики»
14:35 «Что делать?»
15:20 «Неизвестная Европа».

«Прюм, или Благословение
для всех королей»

15:50 Венский Штраус - Фестиваль
оркестр

16:40 Кто там
17:10 «Неизвестное крещение

Руси»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Х/ф «Принц и танцовщица»
20:40 Д/с «Выдающиеся женщины

ХХ столетия. Коко Шанель»
21:30 «Гришковец: человек-театр».

Вечер в Доме актера
22:25 Т. Стратас, П. Доминго, Л. Па-

варотти в операх Дж.Пуччи-
ни «Плащ» и Р.Леонкавал-
ло «Паяцы»

01:05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
01:55 «Искатели». «Неизвестное

крещение Руси»
02:40 Д/ф «Вена. В гостях у смерти»

НТВ

05:55 М/ф
06:10 Т/с «Агент особого назначе-

ния»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня

08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:50 «Чудо техники» (12+)
11:20 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Версия»
15:05 «Загадочные черепа, или Опы-

ты над человечеством?» (16+)
16:20 Т/с «Гражданка начальница.

Продолжение»
18:10 «Русские сенсации» (16+)
20:00 «Чистосердечное признание»

(16+)
20:50 «Центральное телевидение»

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Реакция Вассермана» (16+)
23:35 «Луч света» (16+)
00:10 Школа злословия
00:55 Х/ф «Двое в чужом доме»
02:55 Т/с «Терминал»
04:55 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 Это нужно знать! (16 +)
07:35 Завхоз Погоды на 20 января (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 20 января (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Это нужно знать! (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 20 января (16+)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 Завхоз Погоды на 20 января (16+)
09:15 «MASTER-класс» (16 +)
09:25 Завхоз Погоды на 20 января (16+)
09:30 День за днем (16 +)
09:45 Телемаркет (16+)
09:05 «Бинго» (16+)
09:25 М/с «Бакуган: импульс Мек-

таниума»
09:50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» - «Домашний

клуб» (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
15:00 Т/с «Деффчонки»
17:00 Х/ф «Запрещенный прием»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 21 января (16+)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
20:00 Х/ф «Механик»

21:40 «Комеди Клаб»
23:00, 00:00, 03:30 Дом-2
00:30 Х/ф «Мажестик»
04:30 «СуперИнтуиция» (16+)
05:30 Необъяснимо, но факт
06:30 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф
07:55 М/с «Чаплин»
08:15 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 20 января

(16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:30 М/с «Том и Джерри. »
10:40 М/ф «Астерикс против Цеза-

ря»
12:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
13:00 Х/ф «Приключения Роки и

Бульвинкля»
14:40, 19:00, 19:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 21 января

(16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-

ние машин»
21:00 Х/ф «Терминатор. Да придет

спаситель»
23:05 Х/ф «Взрыватель»
00:50 Х/ф «Щепка»
02:50 Т/с «Сообщество»
04:30 М/ф «Боцман и попугай»

ДТВ

06:00 М/ф
06:20 «Жулики» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:30 «Достояние республики» (0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
15:30 «Убийство депутата» (16+)
17:30 «Последний из могикан» (0+)
20:00, 05:30 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый конец»

(16+)
22:00 Осторожно, модерн!
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01:00 «Улетные животные» (16+)
01:30 «Удачная ночь» (0+)
02:00 «Последний из могикан» (0+)

04:00 «Отряд Антитеррор» (16+)
05:00 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 Х/ф «Город мастеров»
06:25 М/ф
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Вкус халвы»
09:40 Ксения Алферова.  «100 вопро-

сов взрослому» (6+)
10:20 «Барышня и кулинар» (6+)
10:55 «Человек Сверхспособный»

(12+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Женатый холостяк»
13:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
17:25 Т/с «Самая красивая»
21:00 «В центре событий» (16+)
22:00 Сегодня
00:10 «Временно доступен». Анато-

лий Вассерман (12+)
01:10 Х/ф «Снега Килиманджаро»
03:25 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
05:00 Д/ф «Екатерина Фурцева.

Женщина в мужской игре»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30, 14:20 «Лавка вкуса» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:50 Х/ф «Дочь махараджи»
14:50 «Звездная территория» (16+)
15:50 Х/ф «Джейн Остин»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Новый год на Красной Площа-

ди (0+)
04:00 Х/ф «Тучи над Борском»
05:45 «Вкусы мира» (0+)

ОТВ

06:00 «Все чудеса Урала» (12+)
06:30 «Время новостей. Итоги» (16+)
07:00 «Происшествия недели» (16+)
07:15 «Мультфильмы» (12+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время здоровья» (12+)
09:20 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Происшествия недели»

(16+)

10:15 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10:25 «Поколение ру» (12+)
10:30 Телемагазин (16+)
10:45 «Все чудеса Урала» (12+)
11:10 М/ф
12:30 Х/ф «Гардемарины, вперед»
19:00 Х/ф «Путь воина»
21:00 «Mobilis in mobile» (12+)
21:15 «Живи со вкусом» (12+)
21:25 «Музыкальный салон» (12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:40 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
22:00 Х/ф «Гардемарины, вперед»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «Воробей на льду»
11:15 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»
14:30 Х/ф «Бесстрашный»
16:30 Х/ф «Впусти меня»
19:00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе»
23:00 «Национальная безопас-

ность»
00:45 Х/ф «Ворон»
02:45 Х/ф «Джона Хекс»
04:15 Х/ф «Волшебная сила»

РЕН

05:00 Х/ф «Узкая грань»
06:30 Х/ф «Геракл»
10:00 Х/ф «Терминатор-2: судный

день»
12:30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
14:20 Х/ф «Васаби»
16:10 Х/ф «Последний легион»
18:00 Х/ф «Битва титанов»
20:00 Х/ф «Центурион»
21:50 Х/ф «В поисках будущего»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории» (16+)
01:20 Х/ф «Центурион»
03:15 Х/ф «В поисках будущего»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Приставы»
07:00 Д/ф «Виртуозы политическо-

го сыска»
08:00 М/ф
10:00 «Сейчас»
10:10, 10:40, 11:10, 11:45, 12:15, 12:45,

13:20, 13:50, 14:20, 14:55, 15:20,
15:55, 16:25, 16:55 Т/с «Детек-
тивы»

17:30 «Место происшествия»
18:30 «Главное»
19:30 Х/ф «Майор Ветров»
23:10 Т/с «Агент национальной бе-

зопасности»
01:10 Д/ф «БАМ - дорога на восток»



ГОРОСКОП
с 14 по 20 января
ОВЕН. Наконец-то ваше финансовое положение

имеет все шансы стабилизироваться. А умение со-
трудничать позволит удачно провести нужные сдел-
ки и улучшить собственное материальное положе-
ние до невиданных доселе высот. Вторник — удач-
ный день для заключения договоров.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели не сулит вам
финансового благополучия, но этого, к счастью, не
скажешь о второй ее половине. Начиная со среды
ощущение напряжения в этой сфере исчезнет. С чет-
верга по воскресенье стоит задуматься о крупных
приобретениях — ваши ресурсы это позволят.

БЛИЗНЕЦЫ. Во вторник лучше не решать финан-
совые проблемы: этим вы только осложните создав-
шуюся ситуацию. В среду желательно не обольщаться
на заманчивые предложения и легкие деньги — слиш-
ком велика вероятность жестокого провала. В пятни-
цу возможны незначительные денежные поступления.

РАК. В финансовом плане неделя обещает быть
стабильной. В пятницу есть вероятность совершить
неожиданную, но очень удачную покупку. В воскре-
сенье постарайтесь быть поосторожнее с наличны-
ми деньгами. В этот день также не рекомендуется со-
вершать крупные покупки и проводить финансовые
операции, особенно касающиеся недвижимости.

ЛЕВ. Заключение договоров лучше назначить на
первую половину недели, тогда с ними не возникнет
никаких проблем. В среду есть вероятность улучше-
ния финансового положения. Следите за своей ре-
чью, особенно в субботу, неосторожное слово мо-
жет обернуться основательной тратой.

ДЕВА. Финансовое положение на этой неделе не
вызывает особого беспокойства, но и улучшения
данной ситуации в ближайшее время не предвидит-
ся. Зато вероятен шанс поработать на будущее, ско-
рее всего, он представится в среду. Вам очень важно
его не упустить.

ВЕСЫ. Начало недели чревато крупными тратами,
причиной которых может оказаться собственная не-
аккуратность. В середине недели возможны удачные
деловые предложения — не упустите свой шанс. А вот в
выходные дни не искушайте судьбу, держитесь подаль-
ше от авантюристов и заманчивых предложений.

СКОРПИОН. Заключение долгосрочных кон-
трактов на этой неделе обещает существенную вы-
году. Постарайтесь с осторожностью подходить к
вопросам, связанным с недвижимостью, а лучше и
вовсе отложить их решение на будущее.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник вероятны непредви-
денные траты, будьте внимательны и осторожны. На
этой неделе лучше не рисковать, шансы на успех не
так велики, как кажутся. Среда — удачный день для
покупок и небольших приобретений. Суббота бла-
гоприятна для сделок и деловых переговоров.

КОЗЕРОГ. Понедельник и вторник — удачные дни
для совершения необходимых покупок. Во вторник
вероятны долгожданные денежные поступления,
позволяющие решить накопившиеся проблемы. В
четверг ваша активность и решительность принесут
вам дивиденды.

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вы успешно реализуете свои
финансовые замыслы, если будете настаивать на воп-
лощении своего плана в точности до запятой. Ко вто-
рой половине недели можно уже запасаться большим
кошельком для заслуженно заработанных денег.

РЫБЫ. Финансовое положение этой недели не
вызывает опасений. Во вторник желательно не рас-
сказывать окружающим о своих ближайших пла-
нах. В воскресенье вероятно поступление денежных
средств, которое упрочит вашу стабильность.
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2012 г. № 30
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с Решением Собрания депу-
татов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утвер-
ждении Положения «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Миасском городском округе», учитывая пись-
мо главы администрации Миасского городского округа от
14.12.2012 г. № СД-543, руководствуясь Уставом Миасского город-
ского округа,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18 января 2013 года с 17 часов в зале заседаний № 45 по

адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания со следу-
ющей повесткой дня:

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования некоторых земельных участков и территорий в Миас-
ском городском округе».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, определенном По-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Миасском городском округе», утвержденным Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4,
возложить на комиссию в следующем составе:

1) Анфалов М. А. — руководитель муниципального бюджетного
учреждения «Архитектурно-планировочный центр Миасского го-
родского округа» (далее — МГО);

2) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управлению Цент-
ральным территориальным округом администрации МГО;

3) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации МГО, главный архитектор МГО;

4) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным
территориальным округом администрации МГО;

5) Ермолова Н. А. — главный специалист комитета по управлению
имуществом МГО;

ОФИЦИАЛЬНО 6) Колоколов Д. Н. — начальник отдела по управлению Южным
территориальным округом администрации МГО;

 7) Маряскина Е. В. — начальник юридического отдела комитета
по управлению имуществом МГО;

8) Попов М. В. — депутат Собрания депутатов МГО, председатель
постоянной комиссии по вопросам экономической и бюджетной
политики;

9) Стовба О. С. — заместитель председателя комитета по управле-
нию имуществом МГО по земельным отношениям;

10) Третьяков С. В. — заместитель главы администрации МГО,
председатель комитета по управлению имуществом МГО;

11) Тутаров С. Н. — начальник отдела по управлению Черновским
территориальным округом администрации МГО;

12) Шарапов П. В. — начальник правового управления админист-
рации МГО;

13) Шибаков В. Л. — начальник отдела по управлению Северным
территориальным округом администрации МГО;

14) Чаговец Н. В. — начальник отдела по управлению Тургоякским
территориальным округом администрации МГО;

15) Юзев С. В. — начальник отдела по управлению Новоандреевс-
ким территориальным округом администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок
не позднее пяти дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
определить по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32:

1) каб. № 21, контактный телефон 56-58-02 (Велюго С. А.);
2) каб. № 24, контактный телефон 56-36-40 (Ермолова М. А.).
5. Главе администрации МГО Ардабьевскому В. Г. опублико-

вать настоящее постановление и проект Постановления админи-
страции МГО «О предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования некоторых земельных участков и
территорий в Миасском городском округе» в газете «Миасский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации
МГО.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на главу администрации МГО В. Г. Ардабьевского.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.



куплю
электро-

гитару.
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8-919-31-66-387.

Когда мы читаем для души
или по работе, нам хочется ос-
воить текст как можно быстрее.
Главное условие при этом — от-
лично понимать и запоминать
прочитанное. Оказывается, на-
учиться этому под силу каждо-
му. В нашей школе действуют
программы по скорочтению для
детей и взрослых, которые уже
доказали свою эффективность.

Наши успехи
Дошколята, не читающие к

началу курса, после обучения
читают до 50-60 слов в минуту.

Первоклассники — 120 слов
в минуту (вначале 40-50).

Дети 9 лет — до 250 слов
вслух, до 350 — про себя.

Дети 11-12 лет читают до 300
слов в минуту, про себя — до
400 слов (вначале 100-140).

Старшеклассники вначале
читают про себя 170-190, пос-
ле курса — 600-800 слов в ми-
нуту.

Взрослые вначале читают про
себя 170-190 слов в минуту, пос-
ле курса — 800-1000 и более.

Программы по скорочтению
помогут увеличить скорость про-
читываемого материала в 3-5 раз.
Но это далеко не все. Очень важ-
но, что вы научитесь увеличивать
объем запоминаемой информа-
ции, будете лучше усваивать про-
читанное, разовьете скорость
мыслительных процессов и гиб-

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НОВЫЙ НАБОР НА КУРС ОБУЧЕНИЯ!
ШКОЛА СКОРОЧТЕНИЯ: мы научим вас читать по-новому

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Миасс,

ул. Калинина, д. 10,

 тел. 28-111-6.

кость мышления. Еще один немало-
важный момент — вы сами сможете
контролировать скорость своего чте-
ния. И если вам захочется замедлить
свой темп, например не спеша на-
сладиться стихотворением, то вы лег-
ко сможете это сделать. И даже уди-
витесь, насколько острее вы начали
ощущать красоту текстов.

Нужно ли это именно вам?
Современный мир диктует свои

жесткие требования: чтобы быть
успешным, необходимо владеть как
можно большим количеством ин-
формации. Наши знания, в том чис-
ле профессиональные, быстро ус-
таревают, а объем новой информа-
ции растет с каждым годом. Если
вы хотите повысить свою квалифи-
кацию, сэкономить время, которое
затрачиваете на работу с докумен-
тами, легко добиваться поставлен-
ных целей — наши программы со-
зданы специально для вас!

Навыки скорочтения просто не-
обходимы и вашим детям. На весе-
лых и увлекательных уроках они
научатся концентрировать свое вни-
мание и улучшат память. Школьни-
кам больше не придется допоздна
делать уроки — скорость их выпол-
нения возрастет в разы. А главное
— дети на радость родителям смо-
гут повысить свою успеваемость!

Наша школа готова предложить
несколько программ, развивающих
память и внимание, а также програм-
мы, включающие в себя освоение

скорочтения. На занятиях в легкой и
доступной форме вам расскажут о
приемах мнемотехники, которые по-
могут легко воспроизвести в памяти
длинную таблицу или цифры, выучить
иностранные слова, запомнить слож-
ные географические названия и ис-
торические даты. Пройдет совсем не-
много времени, и вы сможете удив-
лять знакомых энциклопедическими
познаниями, легким запоминанием
имен и телефонных номеров. Ежед-
невник станет для вас ненужной ве-
щью, а записная книжка будет пы-
литься без дела.

Наша школа рекомендует не от-
кладывать свое развитие и развитие
способностей ваших детей на потом.
Чем раньше вы обратите внимание

на возможности, которые пода-
рила вам природа, тем больше
пользы будет приносить каждый
новый день.

Хочешь рекламу, звони нам:

  57-23-55
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