
Елена АЛЕКСАНДРОВА

Цена свободная www.miasskiy.ruЧЕТВЕРГ, 17 января 2013 года, № 5 (16913)

В прорубь с головой

Через день весь православный
люд будет отмечать один
из главных христианских
праздников — Крещение
Господне (Богоявление),
которым завершаются
рождественские святки.

Город с нетерпением ждет наступления праздника Богоявления

С каждым годом все больше миасцев приобщаются к таинству крещения.

СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ

...В МИРЕ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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С новыми законами!
Что изменилось
с 1 января 2013 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
(www.gismeteo.ru)

 Крещением на Руси было свя-
зано много поверий о судьбе
человека. Если кто-нибудь кре-

стится в этот день — быть ему счастли-
вейшим на всю жизнь. Добрым предзна-
менованием становилось также если в этот
день сговорятся о будущей свадьбе. Кре-
щенское рукобитье — к счастливой семье,
считали в народе.

Еще одна традиция, которую право-
славные ждут с нетерпением, — освяще-
ние воды в церквях. С каждым годом все
длиннее очереди за нею в храмах, и все
больше горожан устремляются в крещен-
ские дни к иордани с бидонами, канистра-
ми, банками.

Что это такое, освященная вода? Дань
моде или настоящее чудо, которому уче-

ные до сих пор не могут найти объясне-
ния?.. Как бы там ни было, а люди ис-
кренне верят, что святая вода лечит от
болезней, защищает от напастей, прида-
ет бодрость и здоровье. Причем пить ее
полагается не стаканами и кружками, а
по ложечке, по чуть-чуть, натощак и уж
только потом — завтрак и прочие дела.
Подвижники христианского благочестия
называют освященную воду лучшим ле-
карством от всех духовных и телесных
недугов.

На Руси в день Крещения полагалось
поутру умыться снеговой водой — от это-
го «без белил белыми бывают, без румян
румяными». Можно было не ограничивать-
ся умыванием, а попробовать искупаться
в проруби.

Однако медики не устают повторять:
если организм не закален, не купайтесь в
проруби. Подготовку к этой сколь оздо-
ровительной, столь и рискованной водной
процедуре стоило бы начать за месяц-пол-
тора до Крещения. В этом случае погру-
жение в купель не станет стрессом для орга-
низма. Особенно опасно нырять в ледяную
воду тем, у кого есть заболевания сердеч-
но-сосудистой системы, гипертония, нару-
шение кровообращения, заболевания ды-
хательных путей и бронхов и т. д.

 Многие думают, что зимнее купа-
ние смывает все накопленные грехи.
Те, кто гадал в ночь под Новый год, на
Святки и на Крещение, раньше купа-
лись или обливались водой обязатель-
но: тем самым они якобы смывали
грех, ведь гадания всегда считались
сговором с нечистой силой. Однако,
по мнению служителей церкви, оку-
нание в прорубь — лишь добрая тра-
диция, которая не дает отпущения гре-
хов, а потому следовать этой тради-
ции или нет, каждый решает сам.

 Кстати, если человек искренне ве-
рит в целебные свойства крещенской
воды, ему достаточно просто умыться
ею. И не забудьте: святая вода сохра-
няет целебность до следующего Кре-
щения.

С

Места для безопасного кре-
щенского купания оборудует
МЧС. Иордань прорубается на
озере Тургояк, в районе городско-
го пляжа. Толщина льда — 50 см
— допустимая для массового скоп-
ления людей.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ ОБЛАСТИ

Уважаемые южноуральцы!
Примите искренние поздравления

с днем рождения
Челябинской области!

Южный Урал был и остается славен
своей промышленной мощью, трудовым
и творческим потенциалом жителей.
Эти преимущества особенно важны се-
годня, в условиях глобальной конкурен-
ции. Рад тому, что регион выходит на
ведущие позиции в стране по целому ряду
показателей. Ежегодно в области стро-
ятся новые предприятия, активно раз-
вивается предпринимательство, сель-
ское хозяйство, социальная сфера. Это
свидетельствует о наличии благопри-
ятных условий для успешной реализации
инновационных проектов и привлечения
инвестиций, о том, что Челябинская об-
ласть — это регион, в котором хочет-
ся жить и работать.

Желаю вам, дорогие земляки, креп-
кого здоровья, благополучия, счастья
и радости в каждом доме!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

Охотиться не запретят
По поручению губернатора Михаила

Юревича представители Министерства
радиационной и экологической безопас-
ности дали пояснения по поводу растор-
жений договоров между их ведомством
и охотхозяйствами региона.

Как подчеркнули в министерстве, речь
не идет об ограничении прав любителей
охоты, а лишь об обеспечении требова-
ний законодательства, которое направле-
но на соблюдение интересов охотников и
защиту природы.

«У охотпользователей должна быть
возможность документально подтвер-
дить, делают ли они что-то на вверен-
ных им участках. Если выяснится, что
действительно ничего не сделано, тогда
участок нужно выставлять на аукцион
в соответствии с федеральным зако-
ном», — сказал глава региона.

Дальше — больше
Глава региона сообщил, что Матч

звезд КХЛ прошел на хорошем уровне.

«Мы и дальше будем привлекать в Че-
лябинск спортивные турниры аналогич-
ного уровня, — подчеркнул Михаил Юре-
вич. — Для бюджета Челябинска Матч
звезд был практически бесплатный, пото-
му что организацию полностью брала на
себя КХЛ».



Ольга ИСАЕВА

С новыми законами!

Сколько
будет стоить
коммуналка,
что будет
с пенсиями,
как обстоит дело
на рынке
алкоголя?..
Всех важных сфер
жизни страны
и ее жителей
в той или иной
мере коснутся
изменения
в законодательстве,
которые призваны
улучшить
благосостояние
граждан.
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Зарплаты
растут

Прежде всего, россиян
ждет повышение зарплат. В
2013 году доходы граждан
увеличатся на 3,7%, прогно-
зирует Министерство эко-
номического развития. Уже
с 1 января 2013 года мини-
мальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) вырастет до 5205
рублей в месяц, что на 594
рубля больше в сравнении с
прежним показателем.

На детишек
добавили

Размер материнского
капитала также будет уве-
личиваться. На сегодняш-
ний день он составляет
408960 рублей (в 2012 году
он был равен 387,6 тысячи
рублей). При этом исполь-
зовать его можно по тем же
назначениям — на улучше-
ние жилищных условий, на
образование детей, на оп-
лату детского сада, на фор-
мирование пенсии матери.

Мяса больше,
масла меньше

Стоимость продуктово-
го набора незначительно
выросла: для взрослых лю-
дей — на 200 рублей, для
пенсионеров — на 411, а для
детей — на 250. Это 6,3 ты-
сячи, 5,4 и 6,4 соответствен-
но. «Собирать» продоволь-
ственную корзину будут
по-новому. К примеру, те-
перь в ней больше мяса и
рыбы. На одного взрослого
полагается около 59 кило-
граммов мяса вместо 32-х.
Рыбы — 18 с половиной вме-
сто 16-ти. Добавили также
овощей, яиц, фруктов. При
этом количество некоторых
других продуктов наоборот
уменьшили. Это касается
хлеба, картофеля и особен-
но жиров. Разработчики до-
кумента посчитали, что
взрослым людям масла и мар-
гарина нужно есть вполови-
ну меньше, чем сейчас.

Что повысят?
Трудовые пенсии в 2013

году увеличат дважды: 1 фев-
раля примерно на 7%, 1 ап-
реля — почти на 3%. В итоге

Что изменилось с 1 января 2013 года

средний размер пенсии в
наступившем году составит
10,3 тысячи рублей.

Будут также расти дру-
гие социальные выплаты и
пособия. Ожидается увели-
чение предельной суммы
оплаты больничного листа.
В 2013 году эта сумма соста-
вит 1335,62 рубля, тогда как
в 2012 году она составляла
1202,74 рубля в день. Одна-
ко при этом некоторые ус-
луги больниц и поликлиник
станут платными.

Неизбежно и повышение
тарифов ЖКХ. По прогно-
зу Минэкономразвития, та-
рифы на электроэнергию
вырастут на 12-15%, на теп-
ловую энергию — на 8-10%,
газ подорожает на 15%. Кро-
ме того, уже в начале янва-
ря увеличилась стоимость
проезда в общественном
транспорте. Существенные
изменения ожидают рынок
бензина. Выпуск и продажу
бензина стандарта «Евро-2»,
отличающегося высоким
содержанием серы, запре-
тят. Акцизы же на бензин в
среднем повысят на 20%.

Плати по карте
Начинается постепенное

внедрение универсальных
электронных карт (УЭК),
призванных упростить граж-
данам доступ к госуслугам.
Карта, напоминающая по
виду пластиковую, будет со-
держать данные о клиенте
и электронную подпись. С
помощью УЭК можно будет
оплатить услуги ЖКХ, штра-
фы ГИБДД, налоги, проезд в
общественном транспорте,
получить пенсию. Выдача
УЭК будет осуществляться
бесплатно и по желанию.

Сухой закон
для рекламы

Антиалкогольные меры
стали еще жестче. Отны-
не полностью запрещена
реклама спиртного на ст-
раницах печатных СМИ,
на телевидении, радио, в
Интернете и на всех видах
транспорта. Также запрет
на рекламу алкоголя рас-
пространяется на объек-
ты, расположенные на
расстоянии менее 100 мет-
ров от детских, образова-

тельных и медицинских
учреждений.

Кроме того, с нового
года поднимется минималь-
ная розничная цена алкого-
ля. Так, самая дешевая пол-
литровая бутылка водки
будет стоить 170 рублей.

Пиво
тоже алкоголь

С 1 января 2013 года в Рос-
сии вводятся ограничения на
торговлю слабоалкогольны-
ми напитками. Согласно но-
вому закону пиво теперь —
полноценный алкоголь. И
так же, как вино и водку, его
запрещено продавать в киос-
ках и небольших магазинах
вообще, а в крупных супер-
маркетах с 23:00 до 8:00. В
воскресенье запрет на про-
дажу спиртосодержащих на-
питков начинается с 17:00.

За встречку —
штраф

Для тех, кто нарушает
Правила дорожного движе-
ния, предусмотрены новые
взыскания. Главное измене-
ние касается выезда на
встречную полосу. До сих
пор за это сразу же лишали
прав на срок до полугода. С
2013 года забирать водитель-
ское удостоверение в обяза-
тельном порядке будут толь-
ко в случае повторного на-
рушения сроком на год. Если
такое произошло впервые,
возможно, все закончится
штрафом в 5000 рублей. Из-
менились и правила для ав-
тошкол. С 1 января время
сдачи экзамена на водитель-
ское удостоверение сокра-
щается, а теоретическая и
практическая часть стано-
вятся сложнее.

Пассажиров
застраховали

Отныне на всех видах
транспорта (кроме метро
и легкового такси) введено
обязательное страхование
гражданской ответственнос-
ти перевозчиков. Страхова-
нию подлежат жизнь и здо-
ровье, а также багаж пасса-
жиров автобусов, трамваев,
троллейбусов, водного
транспорта. Максимальная

страховая выплата за при-
чинение вреда жизни пас-
сажира составляет 2,025
миллиона рублей, здоро-
вью — 2 миллиона, а иму-
ществу пассажира — 23
тысячи рублей. Однако
этот вид страхования нач-
нет полноценно работать
примерно в июле.

Служу
аспирантуре!

Нововведения косну-
лись и призыва в армию.
Те, кто получает послеву-
зовское профобразова-
ние, теперь имеют право
на отсрочку. Однако это
применимо лишь для тех,
кто обучается очно в ак-
кредитованном государ-
ством учреждении.

Нарушил —
поработай!

Начал действовать со-
вершенно новый вид адми-
нистративного наказа-
ния — обязательные рабо-
ты. Ранее граждан, совер-
шивших административ-
ное правонарушение,
лишь штрафовали. Теперь
же судья может вменить
им отработку на пользу
городу и людям. Те, кому
суд назначит такое нака-
зание, будут в свободное
от основной работы или
учебы время заняты на
бесплатных общественно-
полезных работах.

Номер тот же
Еще одно, к тому же

приятное новшество
2013 года — отмена так
называемого «мобиль-
ного рабства». Теперь
абонент может беспре-
пятственно сменить
оператора связи, при
этом сохранив свой
прежний номер. Услуга
будет стоить не больше
100 рублей.

Таков список наибо-
лее значимых изменений,
которые уже вступили в
силу или же ждут граж-
дан в ближайшие меся-
цы. Часть из них, возмож-
но, изменит жизнь к луч-
шему.

ВНИМАНИЮ ЛЮДЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ!

В Миасском городском обществе инвалидов
(ул. Чучева, 5) продолжает свою работу трена-
жерный зал для людей с инвалидностью. Пригла-
шаем детей с инвалидностью для занятий в сек-
цию скалолазания и лыжную секцию.

Справки по тел. 57-30-51.

В регионе запущено
цифровое телевидение

Миасс стал первым городом на Южном Урале, в
котором произвели запуск оборудования цифрово-
го наземного эфирного вещания в тестовом режиме
на 33 ТВК.

Жители Миасса и близлежащих населенных пунк-
тов, а это порядка 184 тысяч человек, получили воз-
можность смотреть программы первого мультиплек-
са в стандарте DVB-T2. Отметим, что такой телевизи-
онный цифровой сигнал можно принимать на обыч-
ную антенну, однако не все телевизоры способны его
воспроизвести. Поэтому для приема цифрового веща-
ния необходимо иметь в доме телевизор, поддержива-
ющий стандарт DVB-T2, MPEG-4, или цифровую теле-
визионную приставку для преобразования сигнала.

Сейчас «пакет» включает в себя «Первый канал», «Рос-
сия-1» и «Россия-2», НТВ, «Пятый канал», «Россия-Куль-
тура», «Россия-24» и детско-юношеский телеканал «Ка-
русель». Мультиплекс планируется дополнить Обще-
ственным телевидением России и региональными теле-
каналами.

Напомним, всего на территории Южного Урала в рам-
ках внедрения цифрового телевидения планируется по-
строить 34 новых объекта телевещания и реконструиро-
вать 38 уже существующих. Все работы проводит ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

На официальном сайте правительства Челябинской
области открыта специальная страница, на которой
публикуется основная информация о внедрении циф-
рового телевидения на территории Южного Урала.

Мир в красках
Миасской художнице Валентине Моисеевне Соло-

вьевой исполняется 75 лет.

Эту удивительную женщину, инженера по образо-
ванию и художника по призванию, знают не только в
Миассе, но и в других городах области. С детства влюб-
ленная в живопись, ученица Евгения Никольского, она
стала достойной продолжательницей традиций учите-
ля. Попробовав себя в портретном жанре, поняла, что
именно пейзажи, выполненные нежными и теплыми маз-
ками акварели, ей ближе всего. Персональные выстав-
ки Соловьевой проходили почти во всех городах Челя-
бинской области и за ее пределами.

19 января в 12:00 в Доме народного творчества прой-
дет вечер, посвященный 75-летию Валентины Моисе-
евны Соловьевой. А до конца января в выставочном
зале ДНТ миасцы смогут полюбоваться лучшими ра-
ботами художницы. Стоимость входа на выставку: для
взрослых — 30 руб., для детей — 20 руб.

«МР» для многодетных
и ветеранов

По уже сложившейся доброй традиции «Миасский
рабочий» совместно с управлением социальной за-
щиты населения объявил благотворительную акцию,
в рамках которой предложил предприятиям округа
оформить подписку для миасцев из незащищенных
слоев населения. Благодаря нашим партнерам око-
ло 400 многодетных семей и ветеранов теперь полу-
чают газету бесплатно.

Мы благодарим за отзывчивость и социальную от-
ветственность

ООО «Ивеко-АМТ» (генеральный директор Влади-
мир Леонидович Новик),

ЗАО «Фирма «Урал-Нефть» (директор Юрий Пет-
рович Нестеров),

ОАО «Миассводоканал» (исполнительный директор
Азат Камильевич Терегулов),

ООО «Эко-Сервис» (директор Виктор Владимиро-
вич Воскобойников),

ООО «Миасский завод медицинского оборудова-
ния» (директор Владимир Иванович Супрун),

ЗАО «УСПТК-Пожгидравлика» (директор Виталий
Евгеньевич Майоров),

а также депутатов Собрания МГО Дмитрия Козло-
ва, Владимира Цокуря, Константина Башлыкова, Фа-
тиха Мамлеева, Андрея Берсенева, Эльдара Галимова,
Николая Рындина, Андрея Котова.
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Наш юбилей не за горами

60 лет назад…
«Кому приходилось бывать в парикмахерской на

колхозном рынке, тот видел там такую непригляд-
ную картину: несколько поломанных кресел, поца-
рапанные, тусклые зеркала. Парикмахеры работают
в изорванных халатах, пользуются тупыми машин-
ками, рваными салфетками. Заведующий т. Надеж-
дин не заботится о создании удобств для своих посе-
тителей».

/ 16.01.1953.

«Домоуправляющая горжилуправлением т. Колесни-
кова мало занимается порученным делом. Ее редко мож-
но застать в домоуправлении, мало бывает она и на квар-
тирах жильцов. Зато т. Колесникова часто посещает в
рабочее время магазины и рынки».

 / 25.01.1953.

50 лет назад…
«Недавно я зашел пообедать в столовую № 20 в

поселке Мелентьевка. Там много беспорядка. В сто-
ловой не оказалось меню. Буфет не работал. Я спро-
сил поваров, чем они меня могут покормить. Выбор
блюд оказался слишком ограниченным — щи без
мяса, котлета и чай. Я заказал щи и котлету. Карто-
фель во щах оказался мороженым, сметана не поло-
жена. Не лучше была и котлета — ее пересолили.
Очень странно, что на столах отсутствует горчица и
перец. Крупная соль насыпана не в солонки, а в гряз-
ные бумажные стаканы. Хлеб к обеду подают очень
черствый…»

/16.01.1963.

40 лет назад…
«Участники первого тура лыжных соревнований

средних учебных заведений очень недовольны дис-
танцией. В некоторых местах либо не было лыжни,
либо не было снега — одни сосновые шишки. От
флажков остались кое-где палочки. Контролеров на
дистанции никто не видел, а личности, стоящие на
лыжне, не могли сказать ничего вразумительного,
хотя главный судья тов. Рязанский утверждал: «Дис-
танция размечена, а где нет флажков, стоят контро-
леры».

/17.01.1973.

30 лет назад…
«Есть такой простой способ укрепления нервов —

чередовать горячий и холодный душ. Мы в своей квар-
тире № 26 этим методом оздоровляемся уже второй
год после заселения в новый дом № 13 на улице Малы-
шева. Вот только регулировать температуру не при-
ходится — она как-то сама стихийно меняется. То по
часу приходится ждать, пока горячая вода подойдет,
то неожиданно получать холодный душ. Чудеса да и
только!»

 / 12.01.1983.

«Проезжая недавно по автотрассе Миасс — Чебар-
куль, я обратил внимание на то, что дорога посыпана
солью. Подумали ли эти люди о том, какой вред они
наносят природе? Весной вместе с талым снегом соль
стечет на обочину дороги, пропитает землю. Это зна-
чит, что все растущее здесь будет питаться соляным
раствором. По-моему, это нанесет природе большой
вред».

/ 19.01.1983.

Страницу подготовила
Наталья ВОРОБЬЕВА

Стало хорошей тра-
дицией в преддверии
дня рождения нашей
газеты объявлять
конкурсы для читате-
лей «МР». И в этот
раз мы не собираемся
отступать от полю-
бившейся всем тради-
ции, тем более что вы,
дорогие читатели,
всегда охотно в них
участвуете и присы-
лаете много интерес-
ной информации, важ-
ной и нужной для нас.

Добро пожаловаться!
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Письма присылайте (или приносите) в редакцию «МР» (ул. 8 Марта, 130).
Звонить можно по телефону 57-26-55.

В преддверие юбилея «МР» мы достали газетные под-
шивки прошлых лет и решили полистать их, чтобы
выбрать что-то интересное для публикации — ведь
вам, дорогие наши читатели, тоже любопытно, чем
жили предыдущие поколения, что читали, чему ра-
довались, чем увлекались. Однако выбор был нелег-
ким — интересным и необычным казалось все! После
некоторого размышления решено было остановить-
ся на читательских жалобах и недовольствах — по
сравнению с тем, что нас волнует сегодня, они ка-
жутся  простодушными и наивными…

ОТ РЕДАКЦИИ

Подборку фрагментов из старых газет мы будем
публиковать вплоть до юбилея «МР», только темы,
конечно же, будут каждый раз разными.

1. КОНКУРС
«РАРИТЕТ»:

Найдите среди храня-
щихся у вас газет самый ста-
рый экземпляр и принесите
его в редакцию (или позво-
ните и сообщите о нем).

У кого дома окажет-
ся наиболее старая

газета?..

2. КОНКУРС «ВСТРЕЧА»:
Если вам посчастливилось

общаться или быть близко зна-
комыми с корифеями газеты
(редакторами, журналистами,
фотографами), расскажите об
этих встречах — где, когда, как,
почему.

Несмотря на столь почтенный возраст,
мы стараемся идти в ногу со временем,
освещать темы, которые интересны вам,
уважаемые читатели, и надеемся,
что у нас это получается. По крайней мере,
судя по тем откликам, которые приходят
в редакцию, газета читается, обдумывается,
анализируется, а порой вызывает желание
поделиться воспоминаниями,

разбуженными в вашей душе
нашими публикациями. Читательские письма
несказанно радуют сотрудников «МР»,
и чем этих писем и откликов больше,
тем крепче в нас  уверенность,
что мы работаем не зря. Предстоящий день
рождения — это наш с вами общий праздник,
потому что газеты без читателей
быть не может.

30 марта «Миасскому рабочему» исполнится 95 лет

3. КОНКУРС «МОЯ СЕМЬЯ

В МОЕЙ ГАЗЕТЕ»:

Если «МР» когда-либо писал о вас или о ваших

родственниках, расскажите нам, о ком именно, а также о

том, почему и в связи с чем это произошло. Возможно, в

вашем семейном архиве есть экземпляр «МР» или даже

подборка газет, которые по каким-либо причи-

нам вам особенно дороги. Вспомним

прошлое!

Помимо конкурсов, объявляем акцию
«ТЕЗКИ И СВЕРСТНИКИ» для тех читате-
лей, инициалы которых совпадают с абб-
ревиатурой «МР» («тезки») либо день рож-
дения совпадает с днем рождения газеты
30 марта («сверстники»). Позвоните нам,
расскажите о себе и о том, как давно вы
выписываете газету, что вам нравится в
ней. Если принесете свою фотографию, бу-
дет здорово! Мы хотим знать в лицо своих
друзей!
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О ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЯХ

Разъясните, пожалуйста, какие категории граж-
дан и с каким доходом могут претендовать на

жилищную субсидию?
С. МОШКИНА.

Отвечает начальник управления социальной защи-
ты населения Елена ЛИПОВАЯ:

— Получателями субсидии могут быть малообеспе-
ченные и находящиеся в трудной жизненной ситуации
граждане (семьи) при условии, что они имеют среднеме-
сячный доход семьи за шесть последних календарных
месяцев ниже предельного уровня дохода, рассчитанно-
го исходя из региональных стандартов.

Предельные уровни доходов для граждан, проживаю-
щих в многоквартирных жилых домах, с 01.10.2012 г.:

! Для одиноко проживающего пенсионера, получаю-
щего пенсию по старости, — 17958 руб.

! Для одиноко проживающей пары пенсионеров, по-
лучающих пенсии по старости, — 26476 руб.

! Для одинокой матери с одним ребенком до 18 лет —
26476 руб.

! Для одинокой матери с двумя детьми до 18 лет —
10070 руб. в расчете на одного члена семьи.

! Для многодетной семьи в расчете на одного члена
семьи — 8500 руб.

! Для других малообеспеченных граждан (семей):

— для одиноко проживающего гражданина — 12450
руб.

— для семьи, состоящей из двух человек, — 18609 руб.
— для семьи, состоящей из трех и более человек, —

8500 руб. в расчете на одного члена семьи.
Предельные уровни доходов для граждан, проживаю-

щих в индивидуальных жилых домах, с 01.10.2012 г.:
!  Для одиноко проживающего пенсионера, получаю-

щего пенсию по старости, — 14090 руб.
! Для одиноко проживающей пары пенсионеров, по-

лучающих пенсии по старости, — 20870 руб.
! Для одинокой матери с одним ребенком до 18 лет —

20870 руб.
! Для одинокой матери с двумя детьми до 18 лет —

8000 руб. в расчете на одного члена семьи.
! Для многодетной семьи в расчете на одного члена

семьи — 6750 руб.
! Для других малообеспеченных граждан (семей):
— для одиноко проживающего гражданина — 9800 руб.
— для семьи, состоящей их двух человек, — 14750 руб.
— для семьи, состоящей из трех и более человек, —

6750 руб. в расчете на одного члена семьи.
Субсидии можно оформить в управлении социаль-

ной защиты населения по адресам: пр. Макеева, 8а,
каб. № 111, 108а, тел. 53-08-88; ул. Романенко, 50а, каб.
№ 203.

Подскажите, пожалуйста, кто имеет льготы на
получение земельных участков в бесплатное

пользование, кроме многодетных семей?
В. БЕДРОВСКАЯ.

Отвечает начальник отдела оформления правоус-
танавливающих документов для физических лиц ад-
министрации МГО Олеся ЯРИНА:

— Согласно областному закону № 121 от 28 апреля
2011 года помимо многодетных семей, в том числе не-
полных, бесплатно предоставляются земельные участ-
ки для индивидуального жилищного строительства или
ведения личного подсобного хозяйства в собственность:

гражданам, проживающим в границах территорий
сельских населенных пунктов, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий;

молодым семьям, в которых возраст хотя бы одного
из супругов на дату подачи заявления не превышает 35
лет, в том числе неполным семьям, состоящим из одно-
го родителя (опекуна, попечителя), возраст которого
не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том
числе усыновленных, находящихся под опекой (попе-
чительством), нуждающимся в улучшении жилищных
условий;

участникам долевого строительства многоквар-
тирных домов, заключившим до 1 апреля 2005 года
договоры участия в долевом строительстве в соот-
ветствии с гражданским законодательством РФ, на
основании которых у них возникает право собствен-
ности на жилые помещения, пострадавшим от дей-
ствий (бездействия) застройщиков, в результате чего
строительство остановлено, внесенным органом ис-
полнительной власти Челябинской области в реестр
участников долевого строительства многоквартир-
ных домов;

лицам, проходившим военную службу в Чеченской
Республике, на территории государств Закавказья,
Прибалтики и Республики Таджикистан, а также вы-
полнявших задачи в условиях чрезвычайного положе-
ния и при вооруженных конфликтах и получивших
ранения, контузию или увечье.

С восточной стороны дома № 55 на пр. Октября,
на территории гимназии № 19, при ее строитель-

стве были посажены тополя. В настоящее время они уже
практически выше нашего девятиэтажного дома, и в лет-
ний период на первых этажах сырость, темнота (в пас-
мурный день в комнатах приходится включать освеще-
ние), в период цветения летит пух, очень сильная топо-
линая поросль подбирается к фундаменту дома, что гро-
зит его разрушением. Наши неоднократные обращения
к депутату, директору гимназии № 19, в управляющую
компанию по поводу обрезки деревьев не принесли ника-
кого результата. Зимой хорошо — свет белый видим, но
ведь опять наступит лето, и опять будет темнота. Как
реально получить помощь в обрезке тополей?

Л. КАРАБАНОВА.

Отвечает депутат избирательного округа № 6 Кон-
стантин БАШЛЫКОВ:

— Этим вопросом я занимался около трех лет назад.
Он, как и многие вопросы по благоустройству террито-
рий, упирается в выделение необходимых средств, по-
скольку убрать даже одно дерево стоит немалых денег. Я
добивался того, чтобы вырубка или окультуривание де-
ревьев с восточной стороны дома № 55 на пр. Октября
вошли в городскую программу по озеленению. Но, к со-
жалению, программа не была реализована из-за отсут-
ствия финансирования.

Кроме того, непонятно, сколько жителей считают эту
проблему самой насущной для своего дома и насколько
она критична. Если тополя действительно угрожают фун-
даменту дома, то активистам следует создать комиссию, в
которую должны будут войти старшая по дому, предста-
вители администрации и управляющей компании. Если
комиссия признает, что нужно срочно принимать меры,
я обязательно подключусь к решению этой проблемы.

Когда будет наведен порядок возле мусорных ба-
ков, находящихся на территории ГБ № 2?

М. СОНИНА.

Отвечает директор МКУ «Управление здравоохра-
нения» МГО Сергей ПРИКОЛОТИН:

— В настоящее время возле мусорных баков боль-
ницы наведен порядок. Но содержать контейнерную
площадку в чистоте постоянно сейчас не представляет-
ся возможным, так как из-за отсутствия заборов въез-
ду на территорию больницы ничто не препятствует. В
связи с этим большое количество мусора поступает из
частного сектора, расположенного выше больницы.
Кроме этого, картонную тару вместе с мусором приво-
зят предприниматели и выбрасывают их у мусорных
баков. Для решения этой проблемы в мероприятиях по
благоустройству территории МБУЗ «Городская боль-
ница № 2» на 2013 год запланирован перенос контей-
нерной площадки от травмпункта и устройство шлаг-
баума при въезде на территорию больницы.

Почему садоводы Миасса платят по тарифам, ус-
тановленным для горожан, а не для жителей села?

Н. СМИРНОВ.

Отвечает заместитель директора по работе с участ-
ками Златоустовского филиала ОАО «Челябэнергосбыт»
Александр БОЖЕНЕВ:

— Согласно ст. 424 ГК РФ цены (тарифы) на элект-
рическую энергию подлежат государственному регу-
лированию и устанавливаются уполномоченными на то
государственными органами.

В силу подп. 9 п. 2 ст. 35 Федерального закона от
15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородничес-
ких и дачных некоммерческих объединениях граждан»
федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местно-
го самоуправления вправе устанавливать для садоводов,
огородников, дачников и их объединений нормативы
платы за электрическую энергию, воду, газ, определен-
ные для сельских потребителей.

Названная норма не относит указанную категорию
потребителей к сельским потребителям. В ней гово-
рится лишь о праве органов исполнительной власти
устанавливать льготный тариф на электроэнергию для
садоводческих объединений (определение Высшего ар-
битражного суда РФ от 22.12.2009 г. № ВАС-16339/09).

Пунктом 27 Методических указаний по расчету ре-
гулируемых тарифов и цен на электрическую энергию
на розничном рынке, утвержденных Приказом ФСТ РФ
от 06.08.2004 г. № 20-Э/2, установлены следующие та-
рифные группы потребителей электрической энергии:
базовые потребители; население; прочие потребители.

Садоводческие, огороднические и дачные некоммерчес-
кие объединения граждан приравнены к категории «насе-
ление» в силу приказа ФСТ РФ от 31.12.2010 г. № 655-Э.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую
ОАО «Челябэнергосбыт» населению и приравненным
к нему категориям потребителей на территории Челя-
бинской области, установлены постановлением ЕТО
Челябинской области от 22.12.2011 г. № 46/2.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

О ПОЛУЧЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

Почему больному с заболеванием сосудов
нижних конечностей приходится ждать

очереди, чтобы пройти бесплатное УЗИ? Но тут
же можно все сделать на платной основе.

Е. НЕСТЕРЕНКО.

Отвечает директор МКУ «Управление здра-
воохранения» МГО Сергей ПРИКОЛОТИН:

— Ультразвуковое исследование сосудов ниж-
них конечностей проводится в пределах штатно-
го расписания и нагрузки специалиста ультразву-
ковой диагностики. Талоны на бесплатное иссле-
дование выдаются врачом-хирургом поликлини-
ки, проводить его возможно в порядке очереди.
Платные исследования проводятся пациентами по
их личному желанию.

О ТАРИФАХ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ДЛЯ САДОВОДОВ

??

?

Выпуск подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Каждый четверг на страницах нашей газеты
публикуются ответы на актуальные вопросы,

волнующие горожан. Вы можете задать свой вопрос
по круглосуточному телефону-автоответчику
57-10-85 (при этом после звукового сигнала
вам нужно раздельно и четко сначала назвать

свои фамилию, телефон, адрес, а затем
произнести вопрос). Можно также направить

вопрос по электронным адресам:
maripress1@yandex.ru, miass_rab@list.ru

с пометкой «вопрос в «Открытый город»
или на сайт www.miasskiy.ru.

ВНИМАНИЕ:
анонимные вопросы и звонки не рассматриваются.

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

?

?

?
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Странно иногда складывается наша жизнь.
Живем на земле, учимся, женимся, работаем, растим
детей. И вдруг (да, именно так: вдруг!) обрушивается
на тебя желание узнать, где скрываются твои корни,
кем были деды-прадеды, чем они занимались,
как жили, во что верили.

Под покровом семейной тайны
С помощью архивных документов внук узнал много нового о жизни своих предков

Наталья КОРЧАГИНА
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Правду ли
говорила бабушка?

Это чувство сродни неутоли-
мой жажде. Ты пытаешься вер-
нуть то, что вернуть невозмож-
но, и жалеешь, ох, как жалеешь,
что вовремя не спросил, не пого-
ворил, не узнал... И в конце кон-
цов опоздал. Если б знал наперед,
каким ненасытным будет жела-
ние раскопать спрятанные за се-
мью печатями семейные тайны,
то не упустил бы возможности
при жизни престарелых род-
ственников найти время, чтобы
выслушать их рассказы. А уж им-
то, конечно, было что рассказать,
да только никто по молодости лет
слушать их не хотел…

Борис Евгеньевич Руткевич,
выходец из большой семьи, до
поры до времени тоже не слиш-
ком интересовался историей
рода. Жила в Москве его бабуш-
ка, Нина Васильевна, интеллиген-
тная, образованная, с прекрасны-
ми манерами. А вот дедушки не
было. На все вопросы о нем суп-
руга с достоинством отвечала,
что в 20-х годах XX века муж
уехал за границу и след его поте-
рялся. Ей верили на слово и боль-
ше ни о чем не спрашивали. Пос-
ле смерти Нины Васильевны в
руки внука попали документы,
которые посеяли сомнения в его
душе: а правду ли говорила люби-
мая бабушка?..

По ложному
доносу

После перестройки в СМИ
стала появляться информация,
ранее закрытая для широкой пуб-
лики и хранившаяся доселе в ар-

хивах страны. А потом Интернет
приоткрыл завесу тайны над
судьбами безвинно осужденных
и расстрелянных граждан. Вот
там Борис Руткевич неожиданно
наткнулся на сведения о реабили-
тации деда Никанора Генрихови-
ча. Сомнения превратились в уве-
ренность: дед не эмигрировал за
границу, а остался в России и по-
страдал, как большинство, по
ложному доносу.

Захотелось раскопать эту та-
инственную историю дальше, уз-
нать о Никаноре как можно под-
робнее. Кто поможет? Архивы,
конечно!

Из архива ФСБ России при-
слали уголовное дело, из которо-
го стало понятно следующее: Рут-
кевич Н. Г., 1876 года рождения,
уроженец города Спасска Рязан-
ской губернии, был судим дваж-
ды — в 1923 и 1928 годах (гонение
на интеллигенцию), после чего его
сослали в Сибирь. В 1932 году про-
живал в Дудинке Красноярского
края, совмещая должности заве-

дующего дудинской амбулатори-
ей и учителя немецкого языка. 14
ноября 1937 года был арестован
по обвинению в антисоветской
пропаганде. Постановлением
Тройки УНКВД СССР от 26 мая
1938 года приговорен к расстре-
лу с конфискацией личного иму-
щества. 17 июля приговор приве-
ли в исполнение.

И остались после скромного
земского врача Никанора найден-
ные в кармане его френча две
справки о том, что он действитель-
но работает в лечебной части при
станции Бертысь, потертое на

сгибах письмецо от московского
родственника и фотокарточка
отца — дворянина, полковника
царской армии, владельца имения
в бывшей Тульской губернии Ген-
риха Амброзиевича-Устиновича.
Копии этих нехитрых документов
теперь хранятся в семейном архи-
ве Руткевичей вместе с маленьким
снимком, изображающим докто-
ра Никанора Генриховича с же-
ной Ниной и четырехлетним сы-
нишкой Евгением (будущий отец
Бориса Евгеньевича).

Из присланной из Красноярс-
ка энциклопедии, изданной об-

ществом «Мемориал» и содержа-
щей сведения обо всех невинно
осужденных и реабилитирован-
ных, Борис Руткевич узнал, что
в 1976 году Красноярский крае-
вой суд прекратил дело Никано-
ра Генриховича за отсутствием
состава преступления и реабили-
тировал его.

Помнить,
гордиться

Вот так удалось пролить свет
на последние годы жизни деда. Но
каким он был, где учился, почему
стал врачом?.. Желание прикос-
нуться сердцем к судьбе Никано-
ра заставило Бориса Руткевича
продолжить поиски. На помощь
снова пришел архив, но уже Го-
сударственный военно-истори-
ческий. Присланные оттуда доку-
менты свидетельствовали: Ника-
нор Генрихович получил два выс-
ших образования: сперва закон-
чил физмат Санкт-Петербургско-
го университета, затем с отличи-
ем Императорскую Санкт-Пе-
тербургскую военно-медицинс-
кую академию, после чего рабо-
тал земским доктором.

Сейчас внук пытается разуз-
нать подробности о прадеде-пол-
ковнике и уже сделал запрос в
Российский государственный ис-
торический архив Санкт-Петер-
бурга. Какие тайны раскроются
ему на этот раз?..

— Большинство из нас не зна-
ет своих предков, — с горечью
говорит Борис Руткевич. — А мне
хочется знать все о них, гордить-
ся их причастностью к российс-
кой истории. Без уважения к
предкам кто мы такие? Иваны, не
помнящие родства?..

Было бы неплохо, если бы
каждый из нас знал свою ро-
дословную. И пусть далекий
предок был не знаменитым пол-
ководцем, артистом, изобрета-
телем, а просто доктором или
учителем. Но и его тоже надо
знать, помнить, гордиться. Дума-
ется, эта память прибавляла бы
сил многим из нас: он смог, зна-
чит, и мы тоже сможем!..

После старого Нового года
мы подвели итоги новогодних
пряток, которые объявили
в последнем номере «МР» за 2012 год.

Если вы помните, мы опубликовали детские фо-
тографии известных в городе людей и предложили
читателям узнать, кто есть кто. Как всегда, желаю-
щих нашлось немало: нам писали ответы на элект-
ронную почту, присылали на сайт, просто прино-
сили на листочках бумаги, а иногда даже передава-
ли вырезки из газеты, где напротив каждой фами-
лии была подписана цифра.

Нынешние прятки не всем оказались по зубам.
Ошибки в ответах касались в основном Игоря
Каблукова, Сергея Федорова и Андрея Котова,
остальные были правильно отгаданы абсолютно
всеми. Вот ответы, которых мы ждали: 1 — Сер-
гей Сесюнин, 2 — Надежда Ермолаева, 3 — Сер-
гей Федоров, 4 — Игорь Каблуков, 5 — Андрей
Котов, 6 — Павел Воронин, 7 — Надежда Соко-
лова, 8 — Марина Томилова.

По сравнению с прошлым годом верных от-
ветов мы получили гораздо меньше — всего
три. Первой правильно ответившей на нашу
угадайку оказалась Зинаида Константиновна
Лановская. Приглашаем победителя за призом
в редакцию «Миасского рабочего» (ул. 8 Мар-
та, 130, график работы — с 9 до 17 часов, пере-
рыв с 13 до 14).

Новогодняя угадайка: кто есть кто
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Под Вифлеемской звездой
В седьмой раз в Миассе прошла благотворительная елка для особых детей

ойе Дворца куль-
туры автозавод-
цев в этот день

было переполнено детьми и
родителями. Здесь собра-
лись 120 маленьких хозяев
праздника, а кроме этого,
их сестры, братья, мамы,
папы, бабушки, волонтеры.

«Ты будешь скучать по
мне? Можешь обнять
меня? Приходи ко мне зав-
тра!» — говорит мне маль-
чишка в ярком пушистом
костюме, протягивая то-
ненькие ручки. Стебелек
одуванчика — ни больше
ни меньше. Он не может
ходить, и пока мама сдает
вещи в гардероб, удивляет-
ся, что мы знаем его по
имени, доверчивым шепо-
том рассказывает мне на
ушко стихотворение про
Деда Мороза.

«Где провели Новый
год?» — спрашиваю девоч-
ку и маму, терпеливо жду-
щих возле лестницы нача-
ла спектакля. «Конечно,
дома, куда же нам еще?» —
вздыхает мама.

«Вифлеемская звезда»
— под таким названием
проходит этот праздник в
канун Рождества Христо-
ва. Для меня и моих сотруд-
ников это всегда повод
лишний раз задуматься о
том, что важно в жизни,
это возможность устре-

миться мыслями к надежде
и чуду.

Под Рождество проис-
ходят события, не похожие
ни на какие другие. Разру-
шаются мифы, которым ты
долго и слепо следовал, воз-
рождаются старые истины,
которым вовсе не так удоб-
но следовать в этом крайне
ненадежном, переменчи-
вом мире…

Одна из истин, которую
пытаются донести хоро-
шие, творческие, самосто-

ятельные, деятельные
люди, звучит так: когда
проблема настигнет тебя,
твою семью, тогда ты ста-
нешь отзывчивым на похо-
жую ситуацию, сострада-
тельным и отвечающим на
подобные нужды. Напри-
мер, если в твоей семье ре-
бенок-инвалид, тебе есть
дело до их устройства, до
решения их проблем и труд-
ностей. Мы привыкли уста-
навливать милосердию «ра-
зумные пределы»: прино-

шу зарплату — это забота
о семье; плачу налоги —
это ответственность перед
государством; оказываю
льготные услуги сотрудни-
кам — это забота о компа-
нии, забота о своих. И все.
Но только ли эта «разум-
ность» на самом деле дви-
жет нами?

 Люди, не боящиеся про-
явить милосердие и решаю-
щиеся помочь другому, име-
ют возможность «триумфа»,
в то время как люди, стремя-
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Новогодний праздник для молоде-
жи с ограниченными возможностями в
очередной раз провели руководитель
турклуба «Горизонты Урала» Василий
Заушицын и владелец приюта-гостини-
цы для животных Владимир Шабанов.
Нынешняя необычайно снежная и от-
того сказочная зима только добавила
празднику волшебства.

Участников не испугали даже
крепкие морозы (термометр в тот
день показал минус 33 градуса). Ре-
бята и девчонки катались верхом на
лошадях и осликах, а кто и просто в
санях. Те, кому позволили физичес-
кие возможности, участвовали в «Ве-
селых стартах»: прыгали с Дедом
Морозом и Снегурочкой через ска-
калку, с закрытыми глазами рисова-
ли елку, а потом также вслепую ук-
рашали ее, играли в «Третий лишний»
и в «Ручеек».

В течение всего праздника не уга-
сал костер, возле которого можно
было погреться, а также славно пере-
кусить — аппетит-то на свежем воз-
духе ох как разгулялся!.. И обычная
еда, сваренная на костре, казалась са-
мыми лучшими, самыми изысканны-
ми яствами. Спасибо председателю го-
родского общества инвалидов Андрею
Котову, выделившему для проведения
праздника вкусную тушенку и сладо-
сти, а также Владимиру Шабанову —
великолепному повару, приготовив-
шему вкуснейший, наваристый борщ
«с дымком» и сочные, с румяной ко-
рочкой шашлыки. Все ели — чуть язы-
ки не проглотили!

В. ЗАУШИЦЫН,
руководитель турклуба
«Горизонты Урала».

…И мороз не помешал!
Праздники на свежем воздухе для молодых инвалидов
становятся хорошей традицией

Дорогою добра
Продолжаем следить за судьбой

героев наших публикаций в рамках
проекта «Ты не один!»

! Накануне новогодних праздни-
ков в жизни Алисы Саковой («МР»
№ 148 от 06.12.2012) случилось чудо.
Да-да, именно так! Три молодые де-
вушки — парикмахер Елена Кокша-
рова, мастер визажа и стиля Ольга
Оленина-Менчикова (школа-студия
«Image Style») и фотограф Наталья
Вольвач пригласили Алису и ее маму

в салон красоты и превратили девушку в настоящую
красавицу, в чем вы можете убедиться сами, взглянув
на фотографию.

Работа по поиску спонсоров для приобретения мно-
гофункциональной беговой дорожки для Алисы в ре-
дакции ведется.

!  Чудо про-
изошло и в жизни
Насти Барышни-
ковой («МР» № 131
от 25.10.2012). За
несколько дней до
Нового года к ней
в гости пожало-
вал… нет, не Дед
Мороз, а депутат
по округу № 16
Григорий Тонких
(на снимке), ста-
раниями которо-
го ранее в подъезде дома, где живет Настя, был уста-
новлен пандус. Приехал он к своей подопечной не с
пустыми руками, а с подарком — новым сотовым те-
лефоном.

Сотрудники Дома народного творчества подру-
жились с Настей и, как обещали, дают ей уроки руко-
делия.

! По нашим сведениям, тренажер для Тани Рыко-
вой («МР» № 102 от 30.08.2012), который делали по спец-
заказу в Санкт-Петербурге, уже готов. Руководитель
фирмы «1001 размер» Федор Лобакин, взявший на себя
все заботы по заказу, приобретению и доставке тре-
нажера, надеется, что на днях Таня наконец-то полу-
чит то, что ей жизненно необходимо.

щиеся избегать чужих стра-
даний, чужой боли, остают-
ся такими же, как есть. Праг-
матизм не делает нас богаче,
сильнее, надежнее даже для
самих себя. Он, скорее, огра-
ничивает, «уменьшает» нас и
в конце концов приводит к
неверию и отчаянию в соб-
ственных жизненных неуря-
дицах и перипетиях. Неправ-
да, что люди, сочувствую-
щие и действующие даже на-
перекор собственному бла-
гополучию ради другого че-
ловека, — это неисправи-
мые романтики, лишенные
почвы под ногами, что их
поступки — это донкихот-
ство, не имеющее ничего об-
щего с жизнью.

Как можно рассчитать
предел для сострадания, для
своей любви? Это еще один
миф: нас приучили так ду-
мать, потому что так удоб-
нее думать. Этими размыш-
лениями управляет простой
страх: а вдруг деньги пой-
дут не детям, а аферистам?
а вдруг это все зря и не по-
может? а вдруг мне само-
му нечего будет есть, и
кто тогда придет ко мне
на помощь?.. В этом нет
ничего необычного. Эго-
изм и страх не удивляют,
удивляют любовь и пожер-
твование.

Помогать — удел силь-
ных людей. Это одна из

наших способностей, та-
кая же, как просто жить и
дышать на земле. Почет-
ные степени и университе-
ты здесь никому не по-
мощники — нужно про-
сто трудиться над своим
сердцем, учиться слушать
его, учиться заново видеть
людей...

Благодарим всех спон-
соров, руководителей и
сотрудников предприя-
тий, волонтеров, доброже-
лателей, подаривших де-
тям этот славный празд-
ник под Вифлеемской
звездой и хорошие, доб-
рые подарки!

А теперь обращаюсь ко
всем убегающим от волну-
ющих событий в свою бла-
гоустроенную или не очень
благоустроенную квартир-
ку: не сдавайтесь! Остано-
витесь. Задумайтесь о тех
людях, до которых вам нет
дела. Господь и сейчас по-
сылает на землю ангелов.
Может, это вы в рожде-
ственские волшебные дни
призваны подарить кому-
нибудь добрый подарок,
рассказать о том, что мы
нужны друг другу?..

И. ИВАНОВА,
председатель
Миасского
благотворительного
фонда «От сердца
к сердцу».

Ф

ТЫ НЕ ОДИН!
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МИАССКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

!ШТУКАТУР, МАЛЯР
!КАМЕНЩИК
!ЭЛЕКТРО-
 ГАЗОСВАРЩИК
!ПОВАР
!КОНДИТЕР (на базе повара)
!ОПЕРАТОР ЭВМ

проводит набор на ПЛАТНЫЕ КУРСЫ:

Обр.: ул. Лихачева, 15, каб. № 106,
тел. 57-15-03 (кроме выходных).

!АВТОСЛЕСАРЬ
!СТРОПАЛЬЩИК
!МАШИНИСТ автокрана

!МАШИНИСТ
 мостового, козлового
 кранов

!БУХГАЛТЕР+1С

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.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Байкал-ЭМ-1 — натуральный концентрат, в ко-
тором выращено более 80 штаммов полезных мик-
роорганизмов.

∀Повышает урожайность овощей в 2-5 раз,
зерновых и кормовых — на 10-15%.

∀Значительно увеличивает количество цветоно-
сов и размеры цветков.

∀Улучшает вкусовые и качественные показатели
плодов.

∀Снижает содержание нитратов в овощах и фрук-
тах в 4-5 раз.

∀Заболеваемость грибковыми и бактериальными
заболеваниями снижается на 50-60%.

Приглашаем желающих на встречу с директором Укра-
инского национального совета по ЭМ-технологии Загоруй-
ко С. И. 21 января в 18:00 по адресу: машгородок, пр. Ма-
кеева, 39, ДДТ «Остров», актовый зал. Крылова Л. И.,
тел. 8-902-86-21-971.

КОМПАНИЯ «АРГО»
приглашает всех на презентацию

«ЭМ-технология ХХI века».

ОТДЕЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

МИАССКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА

(автомеханический техникум)

Обращаться: Предзаводская пл., 1, каб. № 20
или по телефону 55-47-65.

проводит набор на

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для учащихся 9 классов

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Виктория»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
00:50 Х/ф «Омен»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «Идиократия»

РОССИЯ 1

Профилактические работы
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
14:50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь»
15:45 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
16:45, 04:45 Вести. Дежурная

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

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Я приду сама»
01:00 «Девчата» (16+)
01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 Х/ф «Индепендент»
03:45 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

07:00, 09:40 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:20 «Моя планета»
08:30 «В мире животных»
09:00, 10:55, 18:45 Вести-

спорт
09:10 «Моя рыбалка»
10:35, 13:55, 04:00 «Вести.ru»
11:05 Х/ф «Новичок»
13:20 «Наука 2.0. Большой

скачок». Иммунитет
14:10 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:40 Автоспорт. «Дакар-
2013»

15:10 Биатлон. Кубок мира
18:55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань)

21:15 Х/ф «Двойник»
23:15 «Неделя спорта»
00:10 «Суперспутник: инст-

рукция по сборке»
01:20 Х/ф «Проклятый се-

зон»
03:30 «Вопрос времени»

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
ПРОФИЛАКТИКА

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

культуры
15:50 Х/ф «Сатана ликую-

щий»
17:30 К юбилею Юрия Баш-

мета
18:35 Время. «От рассвета до

рассвета»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 «Полиглот». Француз-

ский с нуля за 16 ча-
сов!

21:30 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:00 «Свидетели времени».

«Дочь философа Шпе-
та»

23:55 Д/ф «Конструктивис-
ты. Опыты для буду-
щего. Родченко»

00:45 Д/ф «Музей кино: ак-
туальная память»

01:25 Д/ф «Исламский город
Каир»

01:40 «Перри Мэйсон»
02:35 А. Хачатурян. Сюита из

балета «Гаянэ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
Профилактика на канале
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:35 «Дикий мир» (0+)
02:10 Т/с «Терминал»
04:00 Т/с «Хранитель»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Завхоз погоды на 21

января (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз погоды на 21

января (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Завхоз погоды на 21

января (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз погоды на 21

января (16 +)
Профилактика на канале
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Это нужно знать! (16 +)
14:30, 23:10, 00:10 Дом-2
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчон-

ки»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Артур. Идеаль-

ный миллионер»
00:40 Х/ф «Сумеречная

зона»
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 Т/с «Сумеречная зона»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

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

07:30 М/с «Чародейки»
09:00 «Маленькая страна»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 21

января (16 +)
09:20 В память (16 +)
Профилактика на канале
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 21

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

придет спаситель»
17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  22

января (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Снежные псы»
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» 16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 22

января   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 22

января   (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Slove. Прямо в

сердце»
03:30 Х/ф «Без пощады»
05:35 Музыка на СТС (16+)

ДТВ

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

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

ные» (16+)
09:30 «По прозвищу зверь»

(16+)
11:30, 13:00, 18:00, 20:00, 05:35

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

ны» (16+)
15:30 «Есть тема. Как я про-

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

(6+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
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 «Путь рыцаря (палач)»

(16+)
03:40 «Сsi: место преступле-

ния Нью-Йорк
5»(16+)

04:35 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Рокировка в

длинную сторону»
10:20 Д/ф «Изношенное сер-

дце Александра Демь-
яненко»

11:10, 14:50, 17:10 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00
«События»

11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий»
13:55 «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
15:10 Д/с «Хищники»
16:20 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Григорий Бедо-

носец»
18:50 «Право голоса» (16+)
20:15 «Доказательства вины.

Вирус равнодушия»
(16+)

21:05 «Хроники московского
быта. Советские обо-
ротни» (12+)

21:55 Т/с «Фурцева»
00:35 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
02:35 Х/ф «Сирано де Бер-

жерак»
05:25 «Человек Сверхспособ-

ный» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех»
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)

  ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

14:15 «Альтерэго» (16+)
14:30 «Звездные истории»

(16+)
15:00 Х/ф «Шут и Венера»
17:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров не-

нужных людей» (16+)
23:30 Х/ф «Прости»
01:05 «Звездная жизнь»

(16+)
02:05 Т/с «Пророк»
04:05 «Городское путеше-

ствие c Павлом Лю-
бимцевым» (0+)

05:05 «Красота на заказ»
(16+)

06:00 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

ОТВ

06:45 Итоги недели
07:15, 17:15 «Происшествия

недели» (16+)
07:30 «Закон и порядок»

(16+)
07:45 М/с «Смешарики»

 ПРОФИЛАКТИКА
НА КАНАЛЕ

14:15 Телемагазин (16+)
15:00, 17:00, 18:30, 21:30 «Вре-

мя новостей» (16+)
15:10 «Происшествия дня»

(16+)
15:15, 17:30 «Преступление и

наказание» (16+)
16:00 «Золотая коллекция «Со-

юзмультфильма» (0+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Закон и порядок»

(16+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Неф-
техимик»

22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 Х/ф «Путь воина»
00:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Неф-
техимик» (12+)

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

доскоп» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ
14:00 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 «Параллельный мир»

(12+)
18:00, 22:45 «Х-версии. Дру-

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

видениями»
19:00 Т/с «Кости»
20:45 Д/ф «Мистические ис-

тории»
21:45 Д/ф «Загадки исто-

рии»
23:15 Х/ф «Мальчишник в

Вегасе»
01:00 Т/с «Тайна Сахары»
05:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»

РЕН

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

(16+)
 ПРОФИЛАКТИКА

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
17:00 «Верное средство»(16+)
19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
19:30, 23:30 «24»
20:00 «Военная тайна» (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50 Х/ф «Последний леги-

он»
01:50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 Х/ф «Чуткий сон»
04:30 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

06:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 Д/ф «Герои, вмерзшие
в лед»

07:00 «Утро на «5» (6+)
ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ
14:00, 16:00, 16:30 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности» (16+)

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

О главном» (16+)

01:15 «Правда жизни». Спец-
репортаж (16+)

01:45 Х/ф «Гонщики»
03:20 Х/ф «Продавщица фи-

алок»
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се больший интерес у населения России вызы-
вает дистанционное обучение с использовани-
ем интернет-технологий. Современный ритм
жизни диктует свои условия. Сменный график

работы, командировки, удаленность выбранной вами ав-
тошколы или отсутствие возможности оставить ребенка в
вечернее время осложняют посещение всех лекций по Пра-
вилам дорожного движения. Дистанционное обучение от-
вечает требованиям современной жизни.

Вы можете обучаться, не выходя из дома или офиса, в любом
месте, где есть доступ к сети Интернет. Это позволяет совмес-
тить учебу, работу и семейные дела с обучением в автошколе,
самостоятельно планировать время занятий. Не нужно больше
тратить время и деньги на многократные
поездки до места обучения и обратно!

Мы всегда стараемся оказывать ус-
луги высокого уровня, постоянно вне-
дряя новые технологии обучения. По-
этому «Вираж-Авто» — единственная
автошкола в городе, которая готова пред-
ложить вам дистанционное изучение те-
оретического курса по вождению в ре-
жиме онлайн.

Новизна заключается в том, что теоре-
тическую часть подготовки к сдаче экза-

мена на право управления ТС ученик осваивает дистанционно.
В автошколе вы проходите только практику по всем дисципли-
нам, где требуется обязательное присутствие, и сдаете зачеты и
экзамены. Практическую часть программы ученики проходят в
автошколе традиционным методом.

Обучение в автошколе завершается итоговой аттестацией,
по результатам которой курсанту выдается свидетельство об
окончании курса и разрешение на сдачу экзамена в ГИБДД.

Заключив договор с автошколой, вы получаете логин и
пароль для подключения к системе дистанционного обуче-
ния и изучаете курс теоретических дисциплин через Интер-
нет, имея возможность задавать вопросы преподавателю в
режиме онлайн.

СТАНЬ ВОДИТЕЛЕМ

Находясь в одном шаге от
современного обучения, прими-

те решение и подайте заявку
на обучение по телефону

590-590,
в нашем офисе: пр. Октября, 4

или на сайте
www.avtoshkola.miassa.ru.

в режиме онлайн
Дистанционная подготовка водителей
с использованием интернет-технологий

В

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 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Виктория»
23:30 «Ночные новости»
23:50 Т/с «Задиры»
01:00 Х/ф «И у холмов есть глаза-2»
02:35, 03:05 Х/ф «Благодаря Винн-

Дикси»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

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

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

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Я приду сама»
00:10 «Исторические хроники»
02:05 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя»
03:35 Т/с «Чак»

РОССИЯ 2

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

ключения электроники
08:15, 03:10 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:40, 18:45, 01:30 Ве-

сти-спорт

09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:20, 02:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Проклятый сезон»
13:50 «Братство кольца»
14:20 Биатлон. Кубок мира
16:55 Х/ф «Теневой человек»
18:55 Футбол. «Зенит» (Россия) -

«Шахтер» (Украина)
20:55 «Основной состав»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург)

23:45 Х/ф «Загнанный»
01:45 «Вся правда об Ангелах Ада»

(16+)
04:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»

(Рига) - «Локомотив»
(Ярославль)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 «Красота книг»
12:40 Д/ф «Сигирия - сказочная

крепость»
12:55 «Тринадцать плюс...»
13:35 Время. «От рассвета до рас-

света»
14:25, 20:45 «Полиглот». Фран-

цузский с нуля за 16 ча-
сов!

15:10 «Мой Эрмитаж»

15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-
туры

15:50 Х/ф «Пропавшая грамота»
17:10 Д/ф «Епископская резиден-

ция в Вюрцбурге»
17:30 Произведения Ф. Шуберта

исполняет камерный ан-
самбль «Солисты Моск-
вы»

18:35 Время. «От рождения до
смерти»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Свидетели времени».

«Дочь философа Шпета»
23:55 Х/ф «Империя: Святой Ав-

густин»
01:25 Фортепианные пьесы П. И.

Чайковского
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Терминал»
04:50 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 22 янва-

ря (16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 22 янва-

ря (16 +)
08:30 Это нужно знать! (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда»
10:25 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 Х/ф «Артур. Идеальный

миллионер»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2

16:30 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 +)
21:00 Х/ф «Сердцеед»
00:30 Х/ф «Игра в смерть»
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:10 Школа ремонта
06:10 Т/с «Саша+Маша»

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 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 22 янва-

ря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30 Т/с «Воронины»
12:00 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 22 янва-

ря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «Снежные псы»
16:50 «6 кадров» (16+)
17:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  23 янва-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «Тернер и Хуч»
00:00 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 23 янва-

ря (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 23 янва-

ря (16 +)
00:30 М/ф «Носферату. Ужас

ночи»
02:05 Х/ф «Запах женщины»
05:05 Т/с «Такая разная тара»

ДТВ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «Убийство депутата» (16+)
11:40, 13:00, 18:00, 20:00, 05:35

«Анекдоты» (16+)
12:00, 19:00 «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. Как я провел

лето» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс»

(12+)
18:45 «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» (0+)
01:30 «Трио» (16+)
03:35 «Сsi: место преступления

Нью-Йорк 5»(16+)
04:30 «Неизвестная планета»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Женатый холостяк»
10:10, 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». Продол-

жение (16+)
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (16+)
17:50 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте»
18:50 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Другие. Дети Большой

Медведицы»
21:55 Т/с «Фурцева»
00:35 «Линия защиты» (16+)
01:10 Сегодня
02:50 Х/ф «Грозовой перевал»
05:00 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смерти»

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)

07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей любви»
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «Дело Астахова» (16+)
11:30 «Красота без жертв»

(16+)
12:30 «Женщины не прощают»

(16+)
13:00 «Спросите повара» (0+)
14:30 «Звездные истории» (16+)
15:00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
17:00 «Гардероб навылет» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей» (16+)
23:30 Х/ф «Когда я стану велика-

ном»
01:15, 05:15 «Звездная жизнь»

(16+)
02:15 Т/с «Пророк»
04:15 «Городское путешествие c

Павлом Любимцевым»
(0+)

06:00 «Такая красивая любовь»
(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+)
07:30 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:40 М/с «Смешарики»
08:30, 12:00 Т/с «Дедушка моей

мечты»
10:00 Т/с «Цыган»
11:40 «Худеем с доктором Гаври-

ловым» (16+)
13:10, 15:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15, 02:30 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15, 17:30 «Преступление и на-

казание» (16+)
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

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

Сумским» (12+)
19:00 Х/ф «Слушатель»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Крадущийся в

ночи»
23:00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

(12+)
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»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00, 20:45 Д/ф «Мистические

истории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
21:45 Х/ф «Загадки истории»
23:15 Т/с «Крокодил»
01:00 Т/с «Тайна Сахары»
04:00 Х/ф «Бесстрашный»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Нам и не снилось» 1 ч.
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 «Убийство в Белом

Доме»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:45 Х/ф «Большая игра»

ПИТЕР

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

06:10 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Последний бой майо-

ра Пугачева»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Гангстеры в океане»
01:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»
03:15 Х/ф «Король Лир»
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ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
МЕНЕДЖЕР по продажам

ООО «ТАЙГЕР» требуются

на постоянную работу:

Телефон 8-9517815918

Наличие л/а,
возраст от 18 до 35 лет.
Достойная з/плата.

Резюме высылать
на эл. почту:

miass-tiger@yandex.ru!!!!!

Хочешь рекламу, звони нам:
        57-23-55
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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 приусадебных земельных участков в арен-
ду, расположенных:

— в г. Миассе, в пос. Ленинск, прилегающий к зе-
мельному участку на ул. Ленина, 40, предполагаемой пло-
щадью 548 кв. м;

— в г. Миассе, в с. Черновское, прилегающий с север-
ной стороны к земельному участку на ул. Ленина, 34, пред-
полагаемой площадью 185 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.

РЕМОНТ

ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Хочу знать»
15:50 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с

Дарьей Донцовой
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Виктория»
23:30 «Ночные новости»
23:50 «Городские пижоны»

(16+)
00:40 Х/ф «Оптом дешевле»
02:30, 03:05 Х/ф «Ни жив ни

мертв-2» (16+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 «Ве-

сти» - Южный Урал»
(Ч)

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

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

часть
14:50 Т/с «Ефросинья»
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 «Я приду сама»
00:15 «Владимир Высоцкий.

Письмо Уоррену Бит-
ти»

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

изменить нельзя»
03:05 Х/ф «Травля»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Суперспутник: инст-
рукция по сборке»

09:05, 11:00, 14:00, 18:15, 00:55
Вести-спорт

09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 03:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Двойник»
13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:10 Х/ф «Проклятый се-

зон»
16:20 Х/ф «Наводчик»
18:25 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) -
«Металлург» (Магни-
тогорск)

21:15 Х/ф «Спасти рядового
Райана»

00:25 «Полигон»
01:10 «90x60x90»
01:40 Футбол. Чемпионат

Англии. «Арсенал» -
«Вест Хэм»

03:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Красота книг»
12:40 Д/ф «Конструктивис-

ты. Опыты для будуще-
го. Родченко»

13:35 Время. «От рождения
до смерти»

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 Х/ф «Небывальщина»
17:15 Д/ф «Старый город Си-

ены»
17:30 К. Сен-Санс. «Карна-

вал животных». Ис-
полняет камерный ан-
самбль «Солисты Мос-
квы»

18:10 «Кронштадтский ми-
раж». 1 ч.

18:35 Время. «Путь Земли»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
21:30 Д/ф «Коллекция Пет-

ра Шепотинника.
Алексей Герман»

22:15 «Магия кино»
23:00 «Свидетели времени»
23:55 Х/ф «Империя: Святой

Августин»
01:35 «Pro memoria»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 Фантазии на темы валь-

сов и танго

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Чудо техники» (12+)
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 «Петрович»
21:30 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:35 Квартирный вопрос
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Терминал»
04:50 «Судебный детектив»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Завхоз погоды на 23

января (16 +)
07:35 Это нужно знать! (16 +)
07:50 Телемаркет (16 +)
07:55 Завхоз погоды на 23

января (16+)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 «MASTER- класс» (16 +)
08:30 Завхоз погоды на 23

января (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз погоды на 23

января (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда»
10:25 Т/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
11:15 Х/ф «Сердцеед»
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
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы

вместе»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчон-

ки»
19:30 День за днем (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Х/ф «Десять ярдов»
00:30 Х/ф «Грязный Гарри»
02:40 «СуперИнтуиция»

(16+)
03:40 Т/с «Сумеречная зона»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Школа ремонта
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Гуфи и его коман-
да»

07:00 М/с «Скуби Ду. Корпо-
рация «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 на 23

января (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30 Т/с «Воронины»
12:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 23

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

17:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  24

января (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «К-9. Собачья ра-

бота»
00:00 «Discount: ВИДЕОВЕР-

СИЯ» 16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 24

января   (16 +)
00:20 Телемаркет  (16 +)
00:25  Завхоз Погоды на 24

января   (16 +)
00:30 Х/ф «Форрест Гамп»
03:10 Х/ф «Морпехи»
05:30 Т/с «Такая разная тара»

ДТВ

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

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

(6+)
09:30, 01:30 «В двух шагах от

Рая» (0+)
11:25, 13:00, 18:00, 20:00, 05:50

«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. Как я про-

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

(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+)
03:20 «Морская полиция 7»

(16+)
04:10 «Неизвестная планета»
05:20 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Женская логика»
10:25 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Одинокий
волк»

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

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

«Сердца трех» (12+)
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:40 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Смерть артиста»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 «Русский вопрос»

(12+)
21:05 «Без обмана. Химия или

жизнь» (16+)
22:00 Х/ф «Защита»
00:35 Х/ф «Война Фойла»
02:40 Х/ф «Рокировка в

длинную сторону»
04:30 Д/ф «Изношенное сер-

дце Александра Демь-
яненко»

05:25 «Доказательства вины.
Чувашский бог» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех»
(16+)

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

07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей

любви»
09:25, 14:30 Х/ф «Усадьба»

(12+)
17:00 «Гардероб навылет»

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

(16+)
20:00 Т/с «Остров ненужных

людей»
23:30 Х/ф «Собачий пир»
01:35 «Звездная жизнь»

(16+)
02:35 Т/с «Пророк»
04:35 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым» (0+)

05:35 «Цветочные истории»
(16+)

06:00 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00,
17:00, 18:30, 21:30 «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 Т/с «Цыган»
11:45 М/ф
13:10, 15:10 «Происшествия

дня» (16+)
13:15, 02:30 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Преступление и нака-

зание» (16+)
15:45 «Золотая коллекция

«Союзмультфильма»
(0+)

17:15 «Народный контроль»
(12+)

17:30 Д/ф «Песни Высоцко-
го»

17:55 «Наш хоккей» (12+)
18:10 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Ме-
таллург» (Магнито-
горск)

22:00 «День». УрФО (16+)
22:30 Х/ф «Месть пушис-

тых»
00:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Ме-
таллург» (Магнито-
горск) (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный

мир» (12+)
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, 21:45 Д/ф «Загадки
истории»

15:00, 20:45 Д/ф «Мистичес-
кие истории»

16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Крокодил-2: Спи-

сок жертв»
01:00 Х/ф «Крокодил»
03:00 Х/ф «Приколисты»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Нам и не снилось»
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 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50 Х/ф «Заколдованная

Элла»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 Х/ф «Заколдованная

Элла»
04:20 «Дураки, дороги, день-

ги» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Майор Вет-

ров» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Пираты ХХ века»
00:55 Х/ф «Завтра была вой-

на»
02:40 Х/ф «Пани Мария»
04:30 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
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Мясокомбинату «Славянский»

Контактные телефоны 8 (35144) 3-20-19,
8-922-70-03-040, 8-902-89-00-090,

Михаил Николаевич,
e-mail: slavkobest@mail.ru.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МЕНЕДЖЕР

по продажам для работы на территории
г. Миасса и г. Чебаркуля.

Официальное
трудоустройство,
соцпакет.
Заработная плата
договорная.

(Челябинская область, с. Долгодеревенское)
требуется

ЗАО «Карабашмедь»
на постоянную работу срочно требуются:

В ЗДРАВПУНКТ
!ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ

образование — высшее профессиональное

!МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
специальное образование

В УПРАВЛЕНИЕ
!ИНЖЕНЕР по организации эксплуатации

    и ремонту
образование — высшее профессиональное или среднее
профессиональное

!ГЛАВНЫЙ ОБОГАТИТЕЛЬ
образование — высшее профессиональное

!ИНЖЕНЕР по проектно-сметной работе
образование — высшее профессиональное или среднее
профессиональное

!ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ведущий)
образование — высшее профессиональное или среднее
профессиональное

!ИНЖЕНЕР по техническому надзору
образование — высшее профессиональное или среднее

профессиональное

В САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ

!ЗУБНОЙ ВРАЧ высшей категории

!МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
специальное образование

В СЕРНО-КИСЛОТНЫЙ ЦЕХ
!ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

образование — высшее профессиональное или среднее
профессиональное

!ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
   и обслуживанию электрооборудования

В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЦЕХ
!МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)

!СТ. МАСТЕР отделения котла-утилизатора
образование — высшее профессиональное или среднее
профессиональное

!ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
   и обслуживанию электрооборудования

В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕХ
!ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту
   и обслуживанию электрооборудования 5 р.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
Челябинская обл., г. Карабаш,

ул. Освобождения Урала, 27а
(отдел экономики труда),

тел. 2-30-31.

ОРГАНИЗАЦИЯ примет на работу

Обращаться по тел. 8 (351) 261-55-99.
ООО «Агроком».

ПРОРАБА (МАСТЕРА) для ведения
строительных работ в г. Миассе

Обращаться:
ул. Ак. Павлова, 17,

тел. 57-04-95.

!ПЕДАГОГА-
 ОРГАНИЗАТОРА
!УЧИТЕЛЯ
 ФИЗКУЛЬТУРЫ

МБОУ «МСОШ № 16»

ПРИМЕТ НА РАБОТУ:

Тел. 8 (351) 215-64-00

∀СОТРУДНИКИ
в офис с о/р учителем
∀ЗАМДИРЕКТОРА

∀БУХГАЛТЕР-

ЭКОНОМИСТ

ТРЕБУЮТСЯ:

МОНТАЖ
ОТОПЛЕНИЯ, ВОДО-

СНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ.
УСТАНОВКА САНФАЯНСА.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ

РАБОТЫ

Тел. 8-951-78-03-707
Договор, гарантия 3 года.

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 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито»
17:00 Т/с «Неравный брак»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Виктория»
23:30 «Ночные новости»
23:40 Концерт Юрия Башмета
01:55, 03:05 Х/ф «Криминальная

фишка от Генри» (16+)
04:00 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
11:50, 17:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

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

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

родных девиц»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Я приду сама»
23:20 «Поединок» (12+)
00:55 «Вести+» (Ч)
01:20 Х/ф «Место встречи изменить

нельзя»

РОССИЯ 2

07:00, 09:15 «Все включено» (16+)
07:50 «Вся правда об Ангелах Ада»

(16+)
09:05, 10:25, 14:00, 21:15, 01:30 Вес-

ти-спорт
10:10, 13:40, 03:30 «Вести.ru»
10:35 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на»
14:10 Х/ф «Двойник»
16:05 «Полигон»
17:05 Смешанные единоборства

(16+)
19:25 Х/ф «Загнанный»
21:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Минск)
23:45 Х/ф «Охота на зверя»
01:40 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы
03:00 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее»
03:45 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Красота книг»
12:40 Д/ф «Старый город Сиены»
12:55 Д/ф «Коллекция Петра Шепо-

тинника. Алексей Герман»
13:35 Время. «Путь Земли»
14:25, 20:45 «Полиглот». Французс-

кий с нуля за 16 часов!
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Невероятное пари, или

Истинное происшествие,
благополучно завершивше-
еся сто лет назад»

17:15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь»

17:30 Й. Брамс. Соната для альта и
фортепиано

18:05 «Кронштадтский мираж». 2 ч.
18:35 Время. «Жизнь Вселенной»
19:45 «Главная роль»
20:05 «ЧЕРНЫЕ дыры. Белые пятна»
21:30 Д/ф «Время Башмета»
22:15 Культурная революция
23:00 «Свидетели времени»
23:55 Х/ф «Страсти по Лютеру»
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:45 И.-С. Бах. Бранденбургский

концерт № 3

НТВ

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

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-
ня

10:20 «Медицинские тайны» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Петрович»
21:30 Т/с «Защита Красина»
23:35 Т/с «Бригада»
00:35 Т/с «Демоны»
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Терминал»
04:50 «Судебный детектив» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Завхоз Погоды на 24 января

(16 +)
07:30 Это нужно знать! (16 +)
07:45 Телемаркет (16 +)
07:50 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:20 Телемаркет (16 +)
08:25 Завхоз Погоды на 24 января

 (16 +)
08:30 Это нужно знать! (16 +)
08:45 Телемаркет (16 +)
08:50 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда»
10:25 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 Х/ф «Десять ярдов»
13:30, 19:30 Т/с «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:20 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 23:00, 00:00 Дом-2
16:30 Т/с «Интерны»
17:30 Т/с «Реальные пацаны»
18:30, 20:00 Т/с «Счастливы вмес-

те»
19:00, 20:30 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 Это нужно знать! (16 +)
21:00 Х/ф «Город призраков»
00:30 Х/ф «Лихорадка по девчон-

кам»
02:20 «СуперИнтуиция» (16+)
03:20 Т/с «Сумеречная зона»
04:15 Необъяснимо, но факт
05:15 Школа ремонта
06:10 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

«Тайна»
07:30 М/с «Чародейки»
08:00 Т/с «Папины дочки»
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

 (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 24 января

(16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30 Т/с «Воронины»
12:00 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Discount: ВИДЕОВЕРСИЯ»

16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 24 января

(16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «К-9. Собачья работа»
17:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  25 января

(16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Т/с «Кухня»
20:00 Т/с «Восьмидесятые»
21:00 Т/с «Метод Лавровой»
22:00 Х/ф «К-911»
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16 +)
00:15  Завхоз Погоды на 25 января

(16 +)

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

(16 +)
00:30 Х/ф «Взрыватель»
02:15 Х/ф «Переводчица»
04:40 Т/с «Такая разная тара»

ДТВ

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

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Нам нужна семья» (6+)
09:30 «К рутые: смертельное шоу»

(16+)
11:40, 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 войны»

(16+)
15:30 «Есть тема. Как я провел лето»

(16+)
16:00 «Вне закона. Платформа №13»

(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
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» (0+)
01:30 «Крутые: смертельное шоу»

(16+)
03:40 «Морская полиция 7»(16+)
04:30 «Неизвестная планета»
05:25 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Судьба Марины»
10:25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь

союзного значения»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Сердца трех»
14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (12+)
17:50 Д/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка

невозврата»
21:55 Х/ф «Защита»
00:35 Х/ф «Руд и Сэм»
02:35 Д/ф «Битва за Воронеж»
03:25 Д/ф «Другие. Дети Большой

Медведицы»
05:05 «Доказательства вины. Вирус

равнодушия» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 22:30 «Одна за всех» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Тайны тела» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Танец нашей любви»
09:30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:30 «Дело Астахова» (16+)
11:30 «Красота без жертв» (16+)
12:30 «Женщины не прощают»

(16+)
13:00 «Спросите повара» (0+)
14:30 «Звездные истории» (16+)
15:00, 01:25, 04:25 «Звездная жизнь»

(16+)
15:20 Х/ф «Лабиринты любви»
17:00 «Гардероб навылет» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Жены олигархов» (16+)
20:00, 22:00 Т/с «Остров ненужных

людей» (16+)
23:30 Х/ф «Единственная»
02:25 Т/с «Пророк»
05:05 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
(0+)

06:00 «Такая красивая любовь»
(16+)

ОТВ

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

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

ты»
10:00 Т/с «Цыган»
11:50 «Худеем с доктором Бормен-

таль» (16+)
13:10, 15:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15, 02:30 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Д/ф «Песни Высоцкого»
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 Спецрепортаж «Иллюмина-

ция» (12+)
17:30 Д/ф «Песни Высоцкого»
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш парламент» (12+)
19:00 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр

арапа женил»
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00, 01:30 Т/с «Крадущийся в

ночи»
23:00 Х/ф «Слушатель»
03:30 «Музыкальный калейдоскоп»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10, 19:00 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:00, 18:00, 22:45 «Х-версии. Другие

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

видениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00, 21:45 Д/ф «Загадки истории»
15:00, 20:45 Д/ф «Мистические ис-

тории»
16:00 Д/ф «Гадалка»
23:15 Х/ф «Воронье»
01:00 «Большая игра Покер Старз»

(18+)
02:00 Х/ф «Крокодил-2: Список

жертв»
04:00 Т/с «Охотники на монстров»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «Нам и не снилось». 3 ч.
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 вы-

зов» (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, 03:15 Х/ф «Ничего личного»
02:20 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 «Вне закона» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Гангстеры в океане»
12:30 «Гангстеры в океане». Продол-

жение (12+)
13:20 Х/ф «Пираты ХХ века»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Трижды о любви»
01:00 Х/ф «Чужие письма»
02:55 Х/ф «Интервенция»
05:00 Д/ф «Интервенция. Много

шума из-за революции»



ПРОГРАММА  ТВ ПЯТНИЦА 25 ЯНВАРЯ
12

!БУХГАЛТЕР для обработки первичной документации
∀знание учета ТМЦ, учета движения денежных средств, 1С 8.2,
∀зарплата по договоренности по результатам
собеседования.

!МЕНЕДЖЕР по продажам спецтехники
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 18 тыс. руб.

!МЕНЕДЖЕР по снабжению
∀опыт работы,
∀зарплата — от 16 тыс. руб.

!СЕКРЕТАРЬ
∀опыт работы не менее 1 года,
∀коммуникабельность, стрессоустойчивость,
∀зарплата по результатам собеседования.

!АВТОЭЛЕКТРИК 5-6 р.
∀опыт работы,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!АВТОСЛЕСАРЬ
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ВОДИТЕЛЬ категорий В, С, Е
∀зарплата — от 15 тыс. руб.

!ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР

ТРЕБОВАНИЯ:

∀высшее техническое образование,
 опыт работы не менее 5 лет,
∀зарплата — от 30 тыс. руб.

!ИНЖЕНЕР по сертификации продукции,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР автоэлектрик

ПРЕДПРИЯТИЮ ООО «ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ» в связи с расширением и увеличением заказов на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.

Резюме присылать на эл. почту:
sp.agregat@mail.ru.

Анкету соискателя можно заполнить по адресу:
ул. 8 Июля, 10а, 1 этаж (здание ЮУрГУ, ФЭУП).

ПРИЕМНЫЕ ЧАСЫ: пн.-пт. с 14:00 до 18:00.

ТРЕБОВАНИЯ:

∀опыт работы, владение графическими пакетами — AutoCAD,
«Компас» или SolidWorks, готовность к командировкам,

∀зарплата по результатам собеседования.

!ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР не ниже 2 категории
 ТРЕБОВАНИЯ:
∀инженер-механик, опыт работы, владение графически-

ми пакетами — AutoCAD, «Компас» или SolidWorks,
∀зарплата по результатам собеседования.

!ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
 в области машиностроения
∀требования: среднее техническое образование, знание

спецтехники на базе автомобиля «Урал», опыт работы не
менее 1 года,

∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!КЛАДОВЩИК
∀требования:#ответственность, исполнительность, зна-

ние складского учета, умение работать в 1С версия 8.2,
∀зарплата по результатам собеседования.

!комплексная БРИГАДА СЛЕСАРЕЙ МСР
∀опыт работы,
∀зарплата бригадная высокая, зависит от объемов собран-

ной продукции.

!НАЧАЛЬНИК технологического бюро
∀требования: высшее техническое образование, опыт ра-

боты не менее 1 года,
∀зарплата по результатам собеседования.

!НОРМИРОВЩИК (металлообработка)
∀опыт работы,
∀зарплата по результатам собеседования.

!РАСТОЧНИК
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!РАСТОЧНИК
∀опыт работы в ЧПУ,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СВЕРЛОВЩИК
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 23 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ МСР по сборке агрегатов
∀умение читать чертежи,
∀зарплата — от 25 тыс. руб.

!СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК по ремонту
металлорежущего оборудования
∀опыт работы не менее 1 года,
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5-6 р.
∀зарплата — от 20 тыс. руб.

!УБОРЩИЦА производственных
и служебных помещений
∀без вредных привычек.

11 января 2013 г. с 15:20 до 16:00 на ул. Романенко
около Челябинвестбанка были утеряны денежные сред-
ства в упаковке Челябинвестбанка. Просьба к мужчине
и женщине, которые нашли деньги и обратились в цент-
ральное отделение Сбербанка, вернуть деньги вадельцу.

Вознаграждение гарантирую.
Тел. 8-902-61-78-221.

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ

РАСЦЕНКИ
на размещение агитационных материалов в газете «Миасский рабочий»
от кандидатов в депутаты Собрания депутатов МГО по избирательному

округу № 22 на довыборах, назначенных на 10 марта 2013 года

в рублях за 1 кв. см без НДС:

В обычных номерах:
Первая полоса — 30,
Внутренние полосы — 20,
Последняя полоса — 20.

В номерах с ТВ-программой:
Первая полоса — 50,
Внутренние полосы — 30,
Последняя полоса — 30.

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 «Ты не один» (16+)
16:20 «Дешево и сердито» с Дарь-

ей Донцовой
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Высоцкий. Спасибо, что

живой» (16+)
00:00 «Высоцкий. Последний год»

(16+)
00:55 Х/ф «Игра в прятки»
02:50 Х/ф «Бейсбольная лихорад-

ка»
04:40 «24 часа»

РОССИЯ 1

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

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «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
11:30, 14:30, 19:40 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:50, 17:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продол-

жается» (12+)
13:50, 16:45 Вести. Дежурная часть
14:50 Т/с «Ефросинья. Таежная

любовь»
15:45 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:30 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Кривое зеркало»
23:45 Х/ф «Зависть богов»
02:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 03:50 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 20:45, 01:00 Вес-

ти-спорт
09:15 «Рейтинг Баженова»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Загнанный»
12:55 «Наука 2.0. ЕХперименты»

На острие
13:30, 02:50 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 Х/ф «Спасти рядового Рай-

ана»
17:20 «Приключения тела»
18:55 Х/ф «Напролом»

20:55 Футбол. Международный
турнир «Copa Del Sol».
ЦСКА (Россия) - «Русен-
борг» (Норвегия)

22:55 Х/ф «Идущий в огне»
01:15 Фигурное катание. Чемпио-

нат Европы. Танцы на льду
03:20 «Вопрос времени». При-

ключения электроники

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 «Александр Невский»
12:10 «Провинциальные музеи»
12:40 Д/ф «Музей кино: актуаль-

ная память»
13:20 Д/ф «Магия стекла»
13:35 Время. «Жизнь Вселенной»
14:25 «Полиглот». Французский

с нуля за 16 часов!
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Патриотическая ко-

медия»
17:40 «Билет в Большой»
18:20 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
18:45 «Вокзал мечты»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Сон в летнюю ночь»
22:30 75 лет со дня рождения Вла-

димира Высоцкого. «Мо-
нолог»

23:55 Х/ф «Дерево»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
02:40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право

на лучшую жизнь»

НТВ

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

ра»
09:05 «Женский взгляд» с Окса-

ной Пушкиной (0+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

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

исшествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Петрович»
23:30 Т/с «Бригада»
00:30 Т/с «Демоны»
01:30 Х/ф «Ронин»
03:50 Т/с «Терминал»

ТНТ

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

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

ря (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Телемаркет (16 +)
08:20 Завхоз Погоды на 25 янва-

ря (16 +)

08:25 «MASTER- класс» (16 +)
08:35 Это нужно знать! (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 25 янва-

ря 16 +)
09:00 Т/с «АйКарли»
09:25 М/с «Кунг-фу Панда»
10:25 Т/с «Губка Боб - квадратные

штаны»
11:15 Х/ф «Город призраков»
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
16:30, 20:00 Т/с «Интерны»
17:30, 18:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30 Т/с «Счастливы вместе»
19:00 Т/с «Деффчонки»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16 +)
19:50 «MASTER- класс» (16 +)
21:00 Концерт «Комеди Клаб.

Music Style» (16+)
22:00 Х/ф «Наша Russia»
00:30 Х/ф «С меня хватит!»
02:40 «СуперИнтуиция» (16+)
03:40 Т/с «Сумеречная зона»
04:30 Необъяснимо, но факт
05:30 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «айКарли»

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»
09:00 «Маленькая страна» (16 +)
09:15 Завхоз Погоды на 25 янва-

ря (16 +)
09:20 В память (16 +)
09:30 Т/с «Метод Лавровой»
10:30 Т/с «Воронины»
12:00 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16 +)
13:45 Завхоз Погоды на 25 янва-

ря (16 +)
13:50 В память (16 +)
14:00 «Галилео» (0+)
15:00 Х/ф «К-911»
16:45 «6 кадров» (16+)
17:00 Т/с «Восьмидесятые»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна» (16 +)
18:45 Завхоз Погоды на  26 янва-

ря (16 +)
18:50 В память (16 +)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик.

Дух мщения»
22:45 Х/ф «К-9: Собачья работа-

3»
00:40 Х/ф «Джерри Магуайер»
03:20 Х/ф «Быть Джоном Малко-

вичем»
05:25 Т/с «Такая разная тара»

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 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Трио» (16+)
11:35, 13:00, 18:00, 20:00 «Анекдо-

ты» (16+)
12:00, 19:00 «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. Как я провел

лето» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Телепрограмма Миасс»

(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» (0+)
01:30 «Удачи вам, господа!» (16+)
03:30 «Морская полиция 7» (16+)
04:25 «Неизвестная планета»
05:30 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил»
10:20 Д/ф «Владимир Высоцкий.

Мы вращаем землю»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 19:50, 23:55

«События»
11:50 Х/ф «Бухта смерти»
13:55 «Тайны нашего кино». «Бе-

лое солнце пустыни»
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:30 Д/с «Хищники»
16:35 «Врачи» (16+)
17:50 Д/ф «Майкл Джексон. Зап-

ретная любовь»
18:45 «Право голоса» (16+)
20:15 Х/ф «Женская логика»
22:30 Наталья Касперская в про-

грамме «Жена. История
любви» (12+)

00:15 Х/ф «Мафия бессмертна»
02:00 Д/ф «Авиакатастрофы.

Точка невозврата»
03:40 «Тайны нашего кино».

«Сердца трех» (12+)
04:15 «Хроники московского

быта. Советские оборот-
ни» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 «Города мира» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Какие наши годы!»
10:00, 14:30 Х/ф «9 месяцев»

(16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Лига обманутых

жен» (16+)
23:30 Х/ф «Попса»
01:45, 05:00 «Звездная жизнь»

(16+)
02:45 Т/с «Пророк»
04:45 «Вкусы мира» (0+)
06:00 «Такая красивая любовь»

(16+)

ОТВ

06:45, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 02:15 «Время
новостей» (16+)

07:15 «День». УрФО (16+)
07:45 «Народный контроль»

(12+)
08:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
08:20 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
08:50, 12:00 Т/с «Дедушка моей

мечты»
10:00, 00:15 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа женил»
13:10, 15:10 «Происшествия дня»

(16+)
13:15, 03:45 Т/с «Шпионка»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Д/ф «Песни Высоцкого»
15:45 «Золотая коллекция «Союз-

мультфильма» (0+)
17:15 «Ты не один» (12+)
17:20 «Худеем с доктором Бор-

менталь» (12+)
17:30 «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 «Хозяин тайги»
20:45 «Mobilis in mobile» (12+)
21:00 «День». УрФО (16+)
22:00 Чемпионат МХЛ ХК»Белые

медведи - ХК «Авто»
02:45 Т/с «Крадущийся в ночи»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:10 Т/с «Кости»
10:00, 17:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:00, 18:00 «Х-версии. Другие

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

дениями»
12:30 Д/ф «Городские легенды»
13:00 Т/с «Молодой Волкодав»
14:00 Д/ф «Загадки истории»
15:00 Д/ф «Мистические исто-

рии»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Т/с «Мерлин»
21:00 Х/ф «Мертвая тишина»
22:45 Х/ф «Гость Дракулы»
00:30 Европейский покерный

тур. Киев (18+)
01:30 Х/ф «Франкенштейн»

05:00 Т/с «Охотники на монст-
ров»

РЕН

05:00 Х/ф «Ничего личного»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30 Т/с «Солдаты»
07:30 «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» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Красная планета»
02:00 Х/ф «Лестница Иакова»
04:00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2»

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, 12:30, 16:00, 02:10 Х/ф «Щит

и меч» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
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РЕАЛИЗУЕМ
СУБПРОДУКТЫ

говяжьи для животных.

Доставка по городу

БЕСПЛАТНО.Тел.

 8-908-05-72-241.
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.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

П
А
Л
Ь
М
И
Р
А

∃

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

16 февраля в 10:00

состоится
ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
ГПК-14

в здании библиотеки в поселке

Миасс-II. Явка членов обязательна.

Правление.

для продвижения
нового современного
компьютерного
сервиса
в г. Миассе.

ПРИГЛАШАЕМ
партнеров

#8-908-57-60-603

Выплаты

мгновенные.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В целях информирования общественности ОАО «Ура-

ло-Сибирские магистральные нефтепроводы им. Д. А.
Черняева» (ОАО «Уралсибнефтепровод», заказчик) (юри-
дический и почтовый адрес: 450077, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Крупской, 10) извещает о начале обще-
ственных обсуждений (в форме слушаний) материалов
оценки воздействия на окружающую среду, проектной
документации по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы «Замена участка МН НКК на выкиде
ЛПДС «Ленинск», Ду1200, 1459,75-1468,6 км. Челябинс-
кое НУ. Реконструкция».

Реконструкцию участка магистрального нефтепрово-
да Нижневартовск — Курган — Куйбышев (МН НКК)
планируется осуществить на землях, частично располо-
женных в границах памятника природы областного зна-
чения — реки Атлян Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, является администрация
Миасского городского округа при содействии заказчика.

Ознакомиться с материалами можно по адресам:
— ОАО «Уралсибнефтепровод», Челябинское НУ:

454078, г. Челябинск, ул. Барбюса, 120, каб. № 4 (с 9:00 до
17:00), телефон 8 (351) 269-87-64;

— ОАО «Уралсибнефтепровод», Челябинское НУ,
ЛПДС «Ленинск»: 456384, Челябинская область, г. Ми-
асс, п. Ленинск (с 9:00 до 17:00), телефон 8 (3513) 57-
83-22.

Срок предоставления замечаний и предложений —
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по
вышеуказанным адресам, форма предоставления заме-
чаний — письменная, устная.

Общественные обсуждения состоятся 18 февраля 2013 г.
в 18:00 по адресу: 456384, Челябинская область, г. Миасс,
пос. Ленинск, ул. Нефтянников, 24.

ОАО «Уралсибнефтепровод».

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Вертикаль»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Владимир Высоцкий и

Марина Влади. После-
дний поцелуй» (16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Живой Высоцкий»

(12+)
13:10 Х/ф «Стряпуха»
14:35 «Высоцкий. Последний

год» (16+)
15:30 «Высоцкий. Спасибо,

что живой» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Владимир Высоцкий.

«Я не верю судьбе...»
(16+)

19:20 «Своя колея»
21:00 Время
21:20 Сегодня
22:50 Х/ф «Служили два то-

варища»
00:45 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов»
02:40 Х/ф «Река не течет

вспять»
04:25 «24 часа»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «В квадрате 45»
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)
10:55 «Юридическая кон-

сультация» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Хозяин тайги»
14:30 «Погоня»
15:35 «Субботний вечер»
17:30 Шоу «Десять милли-

онов»
18:35 Х/ф «Андрейка»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Андрейка»
23:15 XI Торжественная це-

ремония вручения
Национальной пре-
мии «Золотой Орел»

01:40 Х/ф «Лорд дракон»
03:30 «Горячая десятка»

(12+)
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:15 «Моя планета»
08:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08:45, 11:10, 14:00 Вести-

спорт
09:00 Бокс. Деметриус Анд-

раде против Фредди
Эрнандеса (Мексика),
Сергей Дзинзирук
(Украина) против
Брайана Веры

11:25 «Индустрия кино»
11:55 Х/ф «Идущий в огне»
14:15 «Задай вопрос мини-

стру»
14:55 Баскетбол. Междуна-

родная студенческая
баскетбольная лига.
«Матч звезд»

16:45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье»
(Белгород)

18:40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала

20:40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины

21:50 Х/ф «Охота на зверя»
23:30 Футбол. Кубок Англии.

1/16 финала
01:25 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Женщины

02:55 Х/ф «Наводчик»
04:45 «Индустрия кино»
05:10 «Суперспутник: инст-

рукция по сборке»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Целуются зори»
11:45 Д/ф «Иван Рыжов»
12:25 «Пряничный домик»

12:55 «Большая семья». Все-
волод Шиловский

13:50 Х/ф «Остров сокро-
вищ»

15:15 «Неизвестная Европа»
15:40 «Насмешливое счастье

Валентины Ковель»
16:20 Т/ф «История лошади»
18:30 Д/ф «Небесный танец

Бутана»
19:25 Вечер Елены Камбуро-

вой
20:20 Д/ф «Части Тела»
21:40 «Белая студия»
22:20 «Барышников на Брод-

вее»
23:15 Х/ф «Без надежды»
00:50 Мир Джанго. Гала-кон-

церт
01:55 Легенды мирового

кино
02:25 «Обыкновенный кон-

церт»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого на-
значения»

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

Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим» (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 проис-

шествие
19:25 Т/с «Одиссея cыщика

Гурова»
23:10 Х/ф «Антиснайпер.

Новый уровень»
01:05 Х/ф «Антиснайпер.

Выстрел из прошлого»
03:00 Т/с «Терминал»
04:55 «Кремлевские похоро-

ны» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели. (16 +)

07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:30 Завхоз Погоды на 26

января (16 +)
07:35 Телемаркет (16 +)
07:40 Это нужно знать! (16 +)
07:55 Завхоз Погоды на 26

января (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
08:20 «MASTER класс» (16 +)
08:30 Завхоз Погоды на 26

января (16+)
08:35 Телемаркет (16 +)
08:40 Это нужно знать! (16 +)
08:55 Завхоз Погоды на 26

января (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
09:20 «MASTER-класс» (16 +)
09:30 Телемаркет (16 +)
09:35 Завхоз Погоды на 26

января (16 +)
09:40 Это нужно знать! (16 +)
09:55 Телемаркет (16 +)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

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

Woman» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 04:15 «СуперИнтуи-

ция» (16+)
16:30 Т/с «Счастливы вмес-

те»
19:30 Это нужно знать! (16 +)
19:45 Завхоз Погоды на 27

января (16 +)
19:50 «MASTER – класс»

(16 +)
20:00 Х/ф «Время ведьм»
21:50 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00, 03:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Таинственная

река»
05:10 Т/с «Саша+Маша»
06:00 Т/с «АйКарли»

СТС

06:00 М/ф
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Маленькая страна»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 26

января (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»

10:20 М/ф «Приключения
Винни»

11:45 М/с «Том и Джерри»
12:00 Т/с «Однажды в сказ-

ке»
14:00, 23:30 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
16:00«Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 27

января (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:45 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения»
19:30 М/ф «Замбезия»
21:00 Х/ф «Человек-паук-2»
01:00 «МясорУПка» (16+)
02:00 Х/ф «Трудный путь»
04:05 Х/ф «Бей и кричи»

ДТВ

06:00 М/ф
06:20 «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:35 «Остров сокровищ»

(0+)
11:25 «Удачи вам, господа!»

(16+)
13:30 «Телепрограмма Ми-

асс» (12+)
13:45 «Мужской клуб» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Черные береты»

(16+)
17:30 «Затерянный мир»

(16+)
19:30 «Анекдоты» (16+)
21:00, 00:00 «Счастливый ко-

нец» (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 «Затерянный мир»

(16+)
04:00 «Отряд Антитеррор»

(16+)
04:55 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:05 «Марш-бросок» (12+)
05:35 М/ф
06:55 «АБВГДейка»
07:25 Х/ф «Прощайте, фара-

оны!»
09:05 «Наши любимые жи-

вотные»
09:35 «Православная энцик-

лопедия» (12+)
10:05 Х/ф «Акваланги на

дне»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Городское собрание»

(12+)
12:30 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
13:10 Х/ф «Баламут»
14:55 Х/ф «Игрушка»
16:50 Х/ф «Саквояж со свет-

лым будущим»
17:45 «Саквояж со светлым

будущим». Продолже-
ние (12+)

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:25 Х/ф «Раскаленная суб-

бота»
02:35 Х/ф «Судьба Марины»
04:30 «Хроники московского

быта. Дом разбитых
сердец» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 13:50 «Одна за
всех» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Андрей и злой

чародей»
09:45 «Собака в доме» (0+)
10:15 Х/ф «Даурия»
14:00 «Спросите повара»

(0+)
15:00 «Красота требует!»

(16+)
16:00 Х/ф «Идеальная жена»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
21:00 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Питер FM»
01:15 «Звездная жизнь»

(16+)
02:15 Т/с «Пророк»
04:15 «Городское путеше-

ствие с Павлом Лю-
бимцевым» (0+)

05:15 «Мужская работа»
(16+)

05:45 «Цветочные истории»
(0+)

06:00 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

ОТВ

06:00, 09:00 «Искры камина»
(12+)

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

07:00 Х/ф «Хозяин тайги»
08:45 «Преображение»

(12+)
10:00 «ПереСтройка» (12+)
10:10 Телемагазин (16+)
10:25 «Все чудеса Урала»

(12+)
10:45 «Хорошие новости»

(16+)
11:00 М/ф
11:50 «Худеем с доктром

Борменталь» (16+)
12:00, 21:45 Х/ф «Виват, гар-

демарины»
14:00, 02:30 Х/ф «Гардемари-

ны-3»
17:00 «Хорошие новости»

(16+)
17:15 Церемония вручения

премии «Светлое про-
шлое» (12+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Происшествия неде-
ли» (16+)

18:30 Итоги недели
19:00 Д/ф
19:30 Чемпионат КХЛ. ХК

«Динамо» (мск) - ХК
«Трактор»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:45 М/ф «Внимание, в го-

роде волшебник»
09:00 Х/ф «Волшебный меч:

Спасение Камелота»
10:45 Х/ф «Волшебник зем-

номорья»
14:15 Т/с «Мерлин»
16:15 Х/ф «Бэтмен»
19:00 Х/ф «На расстоянии

удара»
21:00 Х/ф «Козырные тузы»
23:15 Х/ф «Темная сторона

страсти»
01:45 Х/ф «Мертвая тиши-

на»
03:30 Х/ф «Воронье»

РЕН

05:00 Х/ф «Ярость: Кэрри-2»
06:00 Т/с «Солдаты. Новый

призыв»
09:00 «100 процентов» (12+)
09:30 «Живая тема» (16+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

14:50 «Странное дело» (16+)
15:45 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «В осаде»
22:00 Х/ф «Сквозные ране-

ния»
00:00 Х/ф «Инферно»
01:45 Х/ф «Универсальный

солдат»
03:40 Х/ф «Тайный план»

ПИТЕР

08:30 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Т/с «Разведчики»
23:45 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
03:35 М/ф «Мартышки в

космосе-2»
05:00 Д/ф «Построить раке-

ту»
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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,
подпол, сенцы, газ проходит
по огороду, около леса, мес-
то 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.

!ослов (мальчики). Тел.
8-912-47-52-306.

!диван-оттоманку (высо-
кие спинки, обивка — ве-
люр) в хор. сост., недорого.
Тел. 8-906-89-82-345, 55-34-94.

!печь в баню (8 мм) с ба-
ком из нержавейки — 15 тыс.
руб. Тел. 8-919-31-18-456.

! бак (130 л, выс.
420х380х800 мм, металл 1 мм)
— 3,5 тыс. руб. Тел. 8-951-80-
28-111.

!дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

!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; пере-
гной; песок (речной, стро-
ительный); отсев; щебень;
землю; гравий.  Вывезу
строительный мусор, а/м
ЗиЛ-130, УАЗ. Тел. 8-919-
12-22-358.

!дрова (береза) колотые,
пиленые. Доставка —
«Урал», ГАЗ, «Газель». Пре-
доставляем 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.

!шв. машины, б/у, в тум-
бе «Чайка», «Подольск»-132,
142, 143 — 500 руб. Тел. 8-908-
58-13-616, 8-905-83-33-027.

!радиодетали (новые и
б/у, с 1965 по 2000 г. в.). Тел.
8-904-30-58-274.

!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.

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

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

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 объезд-
ной дороги в центральной части, ориентировочной пло-
щадью 10970 кв. м, для проектирования и строительства
производственной базы.

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 извещения обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ» ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ТАРИФАХ НА 2013 ГОД :

Одноставочный тариф на производство и передачу
тепловой энергии для населения (с учетом НДС) на
период:

с 1 января по 30 июня 2013 года
— 1183,07 руб./Гкал,

с 1 июля 2013 года — 1320,24 руб./Гкал.
 Информация о плановых показателях деятельнос-

ти размещена на сайте www.cartel.ru в сети Интернет.

ОАО «Телерадиокомпания Миасс»,
456300, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Калинина, 13, офис № 504.
Тел/факс 8 (3513) 57 00 69.

Зона охвата: г. Миасс, г. Чебаркуль.

ПРАЙС
расценок на агитационные услуги на довыборы депутата

в Собраниние депутатов МГО по избирательному округу № 22

Н. ЗАХАРОВА,
генеральный директор ОАО «Телерадиокомпания Миасс».

Администрация МКУ
МГО «Образование», гор-
ком профсоюза работни-
ков образования, совет
ветеранов педагогическо-
го труда скорбят по пово-
ду смерти ветерана педа-
гогического труда, бывше-
го бессменного директо-
ра школы рабочей моло-
дежи № 8

ИВАНОВОЙ
Дании Григорьевны

и выражают глубокие со-
болезнования родным и
близким.
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ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Весна»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Весна». Продолжение
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:05 «Эх, Серега! Жить бы да

жить...»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Х/ф «ПираМММида»
17:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18:25 «Рождественские встречи»

Аллы Пугачевой
21:00 Воскресное Время
22:00 «Большая разница ТВ»

(16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 Х/ф «Фантастическая чет-

верка»
02:45 Х/ф «Любители истории»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Страх высоты»
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 «Секта»
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «Лесное озеро»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Я его слепила»
23:30 «Воскресный вечер» (12+)
01:20 Х/ф «Хроники измены»
03:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 10:45, 04:30 «Моя планета»
09:00, 11:00, 13:30, 02:00 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Рейтинг Баженова»
11:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:40 Х/ф «Наводчик»
13:40 «АвтоВести»
14:00 Х/ф «Охота на зверя»
15:45 Чемпионат мира по бобс-

лею и скелетону
16:40 «Полигон»
20:45 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
00:10 Бокс
02:20 «Картавый футбол»
02:40 Х/ф «Напролом»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
08:30 «Органные дуэты» 1997 г.(Ч)

10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Городской романс»
12:10 «Легенды мирового кино»
12:40 М/ф «Тайна третьей плане-

ты»
13:35, 01:05 Д/ф «Пингвины»
14:30 «Что делать?»
15:15 «Неизвестная Европа»
15:45 Х/ф «Необыкновенная вы-

ставка!»
17:15 Д/ф «Терезин. Код жизни»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Х/ф «Дочки-матери»
20:20 Творческий вечер Юрия

Стоянова в Доме актера
21:20 Д/с «Выдающиеся женщи-

ны ХХ столетия. Индира
Ганди»

22:15 Х/ф «Конфуций»
00:15 «От Баха до Beatles»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Монтичелло»

НТВ

05:50 М/ф
06:10 Т/с «Агент особого назна-

чения»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Версия»
15:00 «Таинственная Россия: Реп-

тилоиды среди нас?» (16+)
16:20 Т/с «Гражданка начальни-

ца»
18:10 «Русские сенсации» (16+)
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (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 «Моя последняя первая

любовь»
02:50 Т/с «Терминал»
05:00 «Кремлевские похороны»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги неде-
ли. (16 +)

07:20 Телемаркет (16 +)
07:25 Это нужно знать! (16 +)
07:40 Завхоз Погоды на 27 янва-

ря (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем. Итоги неде-

ли. (16 +)
08:20 Это нужно знать! (16 +)
08:35 Завхоз Погоды на 27 янва-

ря (16 +)
08:40 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Телемаркет (16 +)
08:55 «Спортлото 5 из 49» (16+)

Лотерея

09:00 «Золотая рыбка» (16+) Ло-
терея 00:04:00

09:15 Это нужно знать! (16 +)
09:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16 +)
09:50 «MASTER- класс» (16+)
09:50 «Первая Национальная ло-

терея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор». «Зеленый ко-

рабль» (12+)
11:30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Эй, толстый!»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 Т/с «Деффчонки»
16:00 Х/ф «Время ведьм»
17:45 Х/ф «Обитель зла 3»
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:40 Завхоз Погоды на 28 янва-

ря (16 +)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 Т/с «Моими глазами»
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 03:10 Дом-2
00:30 Х/ф «Заводной апельсин»
04:10 «Битва экстрасенсов» (16+)
05:10 М/ф «1001 сказка Багза Бан-

ни»
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Чаплин»
08:10 М/с «Смешарики»
08:30 «Discount:ВИДЕОВЕРСИЯ»

(16 +)
08:45 Завхоз Погоды на 27 янва-

ря  (16 +)
08:50 В память (16 +)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Король Лев. Тимон и

Пумба»
10:30 М/ф «Бунт пернатых»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:30 М/ф «Замбезия»
16:00 «Маленькая страна» (16 +)
16:15 Завхоз Погоды на 28 янва-

ря   (16 +)
16:20 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Человек-паук-2»
19:00 М/ф «Ранго»
21:00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев»
23:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:40 «МясорУПка» (16+)
01:40 Х/ф «Эрин Брокович»
04:10 М/ф «Носферату. Ужас

Ночи»

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Остров сокровищ» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
10:10 «Усатый нянь» (0+)
11:45 «Семь стариков и одна де-

вушка»(0+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Мужской клуб» (16+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
15:00 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Возвращение в затерян-

ный мир» (16+)
18:00 «Кикбоксер 4» (16+)
19:40, 05:45 «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 «Возвращение в затерян-

ный мир» (16+)
03:55 «Отряд Антитеррор» (16+)
04:45 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Х/ф «Маленький Николя»
06:55 Х/ф «Акваланги на дне»
08:25 «Фактор жизни» (6+)
09:00 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
09:40 «Барышня и кулинар» (6+)
10:15 «Чужие дети» (16+)
10:50 Х/ф «12 стульев»
11:30, 23:55 «События»
11:45 «12 стульев». Продолжение
14:20 Приглашает Борис Нот-

кин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Тайны нашего кино. «При-

ключения Шерлока Хол-
мса и доктора Ватсона»
(12+)

15:55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
16:55 Х/ф «Ленинград»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Иностранец»
00:15 «Временно доступен». Васи-

лий Бархатов (12+)
01:15 Х/ф «Тайны Бургундского

двора»
03:20 Х/ф «Прощайте, фарао-

ны!»
05:05 «Хроники московского

быта. Трубка счастья»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 «Одна за всех» (16+)
07:00 «Выше плинтуса» (16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Любовь. Мужская версия»

(16+)
09:30 Х/ф «Виринея»
11:35 Т/с «Великолепный век»
13:30 «Лавка вкуса» (0+)
14:00 Х/ф «Грозовой перевал»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Альтерэго» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Х/ф «Тихая семейная

жизнь»
21:00 «Жены олигархов» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «С новым годом!»
01:35 «Звездная жизнь» (16+)
02:35 Т/с «Пророк»
04:35 «Городское путешествие с

Павлом Любимцевым»
(0+)

05:35 «Отцы и дети» (16+)
06:00 «Такая красивая любовь»

(16+)

ОТВ

06:00 «Все чудеса Урала. Лучшее »
(12+)

06:30 «Время новостей. Итоги»
(16+)

07:00, 10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

07:15 «Мультфильмы» (12+)
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» ( 12+)
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
10:50 «Народный контроль»

(12+)
11:00 М/ф
11:45 Церемония вручения пре-

мии «Светлое прошлое»
(12+)

12:30 Х/ф «Вариант «Омега»
18:45 «Хорошие Новости» (16+)
19:00 Х/ф «Книга Илая»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:45 Спецрепортаж «Иллюми-

нация» (12+)
22:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:30 Х/ф «Вариант «Омега»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Туфли с золотыми

пряжками»
11:45 Х/ф «Волшебный меч: Спа-

сение Камелота»
13:30 Х/ф «Волшебник земномо-

рья»
17:00 Х/ф «Летящий дракон,

прыгающий тигр»
19:00 Х/ф «Во имя справедливос-

ти»
20:45 Х/ф «Убийцы на замену»
22:30 Х/ф «Бэтмен»
01:10 Х/ф «Крисалис»
03:10 Х/ф «Гость Дракулы»
04:55 Х/ф «Охотники на монст-

ров»

РЕН

05:00 Х/ф «Тайный план»
05:30 Х/ф «Универсальный сол-

дат»
07:20 Х/ф «Инферно»
09:00 Х/ф «Сквозные ранения»
10:50 Х/ф «В осаде»
12:45 Х/ф «Опасный человек»
14:30 Х/ф «Максимальный срок»
16:20, 03:20 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности»
18:20, 01:20 Х/ф «Огонь из преис-

подней»
20:15 Х/ф «Смерти вопреки»
22:00 Х/ф «Кобра»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Ромео и Джульетта
войны»

07:00 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Ладога»

08:00 Мультфильмы
10:45 «Сейчас»
10:55 Торжественно-траурная

церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище
в честь полного снятия
блокады Ленинграда

11:35 Х/ф «Блокада»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Разведчики»
23:45 Т/с «Агент национальной

безопасности»
02:50 Х/ф «Королева Шантекле-

ра»
05:05 Д/ф «Прекрасная Елена»



ГОРОСКОП
с 21 по 27 января
ОВЕН. Вы вообразили себя верхом совершенства,

но любимый человек не всегда будет поддерживать
ваши взгляды, что не может не отразиться на ваших
отношениях. Постарайтесь избавиться от нарциссиз-
ма, иначе вы рискуете потерять любимого навсегда.

ТЕЛЕЦ. Захочется побаловать себя, позволить себе
маленькие слабости, не считаясь с желаниями окружа-
ющих. Вас можно понять, но не переступайте границу
дозволенного. В отношения с любимым человеком пора
внести созидательные изменения, что позволит почув-
ствовать себя счастливым и значительным.

БЛИЗНЕЦЫ. После неожиданной встречи в на-
чале недели вам покажется, что вот, наконец, вы на-
шли того, кого искали всю жизнь. Вы вспыхнете и
загоритесь, словно факел: постарайтесь не испепе-
лить себя без остатка, потом сложно будет собирать
себя по частям. Может, вы опять промахнулись?

РАК. Жизнь предоставит вам небольшую паузу,
прежде чем закружить вас в водовороте новых ро-
мантических приключений. Размышления о любви
и смысле жизни позволят уточнить ваши желания на
будущее. В конце недели вероятна поездка за рубеж,
которая обогатит вас прекрасными впечатлениями.

ЛЕВ. На этой неделе сфера любви может оказать-
ся не столь значимой, как хотелось бы. На начало
новых отношений рассчитывать не приходится,
впрочем, разрывов прогноз также не обещает. Осо-
бенно, если вы найдете хотя бы полчаса для любимо-
го человека.

ДЕВА. Эта неделя способствует разрешению мно-
гих конфликтных ситуаций. Прекрасное время для
примирения с любимым человеком. Сделайте толь-
ко первый шаг, остальное окажется гораздо проще,
чем вы себе мрачно нафантазировали.

ВЕСЫ. Если на этой неделе домашние будут способ-
ствовать выплеску ваших эмоций, постарайтесь не об-
рушить на них лавину праведного гнева. Поделитесь
своими переживаниями с самым близким человеком
— его поддержка будет нелишней.

СКОРПИОН. Интересное знакомство может
произойти где-то в гостях в отдалении от привыч-
ных мест вашего обитания. Свидание, организован-
ное в субботу, окажется на редкость удачным и за-
помнится вам обоим надолго.

СТРЕЛЕЦ. Не цепляйтесь за разваливающиеся от-
ношения — они себя исчерпали. Во вторник вы мо-
жете столкнуться с прежней любовью: не отвергайте
ее, но и не форсируйте события. В четверг не питайте
ложных надежд, время не повернуть вспять.

КОЗЕРОГ. На этой неделе наиболее комфортным
для вас станет уединение. Поразмыслите о будущем,
займитесь построением планов. Постарайтесь не
быть слишком эмоциональным, не напугайте люби-
мого человека излишне бурным проявлением чувств.
В семейных делах все будет благополучно.

ВОДОЛЕЙ. Наступает время для отдыха, путеше-
ствий и романтических приключений. Личная жизнь
будет насыщена положительными эмоциями. Един-
ственная опасность — ваше стремление к совершен-
ству. Пока это стремление направлено на самого
себя, все будет благополучно, но как только начнете
исправлять ближнего — грозят проблемы.

РЫБЫ. Оптимизм позволит вам изменить все к
лучшему, хотя возможно некоторое охлаждение в
отношениях с любимым человеком. Постарайтесь
не очень эмоционально реагировать на происходя-
щее. Суббота даст надежду все исправить.
Любовный, бизнес- и астрологический гороскоп

на каждый день слушайте на волнах
Love Radio-Миасс (107,5 fm).
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ЦД «СТРОИТЕЛЬ»
(ул. Керченская, 15, тел. 24-17-83)

26 января в 18:30 (16+)
Вечеринка для взрослых «Вечера на хуторе».
Вас ждут крещенские колядки и гадания, шуточные

конкурсы и розыгрыши, теплая дружеская атмосфера и,
конечно, зажигательные танцы. Вход — 200 руб.

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

24 января в 12:00 (6+)
Творческая мастерская «Сапожки» для самых малень-

ких (валяние).
Вход свободный.
25 января в 18:00 (16+)
Литературно-музыкальная гостиная, посвященная Та-

тьяниному дню. Прозвучат романсы русских компози-

торов и стихи современных авторов на тему, близкую
каждому человеку — любовь, переживания человечес-
ких душ, надежды на взаимное чувство.

Вход свободный.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
18 января и 25 января в 18:00 (12+)
 Городской Дом культуры приглашает школьников

южной части города на танцевальную программу «С Но-
вым годом».

Цена билета — 50 руб.

20 января в 11:00  (12+)
Турнир восточного единоборства по ушу-саньда.
Цена билета — 50 руб.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел.  29-53-93)

22 января в 12:00 (12+)
Лекция-беседа юриста «Профилактика правонаруше-

ний в МГО» для 5-7 кл.
23 января в 12:00 (12+)
Лекция-беседа юриста «Профилактика правонаруше-

ний в МГО» для 8-10 кл.
25 января в 18:00 (16+)
Клуб любителей кино приглашает всех, кто любит ста-

рые, добрые фильмы. «Любимые имена — Валентин
Гафт», беседа о творчестве артиста.

Вход свободный.

ОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛДЕЛ
«Продукты для здорового

питания»
диетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняныедиетические продукты, льняные

каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,каши, талкан, клетчатка,
отруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, маслаотруби, масла

ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:ЖДЕМ ВАС:
ггггг. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,. Миасс,

пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9пр. Октября, 9
(маг(маг(маг(маг(маг. «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»). «Пятерочка»)
с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,с 10:00 до 19:00,

тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.тел. 8-908-04-88-619.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА

КОНСУКОНСУКОНСУКОНСУКОНСУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТААААА
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ЯРМАРКА
ВНИМАНИЕ!

Только в ЯНВАРЕ

вырежь рекламу, принеси

и получи скидку 10%

на весь ассортимент!
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ 21 января

в ДК автомобилестроителей с 10 до 13 час.

При покупке на 5000 руб. получи

  ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ СКИДКУ 5%!
Консультации специалиста.

Наш тел. 8 (987) 226-96-35, с 9:00 до 20:00.

АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В наличии БАЛЬЗАМ КИРОВА («ПРОМУЦЕТ»).
Цена 200 мл — 950 руб.

БАРСУЧИЙ ЖИР (250 мл) является почти панацеей от множества
тяжелых болезней: туберкулеза легких, хронических бронхитов
(включая вызванные курением), затемнения на легких, общего исто-
щения организма независимо от факторов, некоторых видов астмы,
атеросклероза, начальных стадий силикоза, язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки (в старину барсука на Руси называли «язвенник»),
нормализует уровень гемоглобина, деятельность кишечника.

Цена — 430 руб.
Полный курс — 6 уп.

Новинка «НУКСЕН» на основе черного ореха — один ответ от 12
бед. Основные показания: заболевания органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы (ишемия, аритмия, тромбозы, трофичес-
кие язвы, инсульты и инфаркты), гастроэнтерология, гепатоло-
гия (гастриты, язвы, дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), за-
болевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы,
подагра, радикулиты, ишиалгия, люмбаго, межпозвоночная гры-
жа), офтальмология (нарушение зрения, начальная стадия глауко-
мы и катаракты), гинекология (гормональные нарушения, масто-
патия, кисты яичников, миома матки и эрозия), урология (хрони-
ческие пиелонефриты, циститы, уретриты, простатит, аденома,
повышение потенции), онкология, иммунология, аллергология,
дерматология.

Внимание! Цена месяца за 1 уп. — 500 руб.
Мин. курс — 3 уп.

Полный оздоровительный курс — 6-9 уп.

Новинка «АПИС МЕЛЛИФЕРА» — подмор пчел в капсулах. Воз-
действие на организм: очищает кишечник, восстанавливает мик-
рофлору кишечника, обладает желчегонным действием, предот-
вращает рост раковых клеток, нормализует функцию мочеполо-
вой системы, в том числе у детей, усиливает половое влечение, вос-
станавливает потенцию у мужчин, укрепляет иммунитет, восста-
навливает хрящевую структуру суставов, понижает содержание
сахара и холестерина в крови, нормализует давление, восстанав-
ливает моторную и секреторную функцию желудка и кишечни-
ка, нормализует кислотность желудочного сока и т. д.

Цена — 650 руб. (50 капсул).
Мин. курс — 3 уп. Полный — 6 уп.

ПЛОДЫ СОФОРЫ отборные (100 г): атеросклероз, инсульт и т. д.
 Цена дня — 140 руб.

Мин. курс — 4 уп.

Экзема, псориаз? Выход есть — КРЕМ «АБИСИБ». В ходе испы-
таний установлено, что указанный крем эффективен при ожо-
гах, дерматитах различной этиологии.

Цена крема — 350 руб.
Курс — 3 уп.

АЛТАЙСКИЙ БАЛЬЗАМ «СВЯТОГОР» (250 мл) (состав: алтайс-
кий горный мед, мумие, прополис, пыльца цветочная, масло кед-
ровое, живица кедровая, масло грецкого ореха, золотой корень,
чабрец, ромашка, смородина, виноградная косточка, экстракт
цикория (инулин), подснежник забайкальский): при хронических
воспалениях органов мочеполовой системы у мужчин и женщин,
при инфекционных и воспалительных изменениях печени и пи-
щеварительной системы, при нарушении функции опорно-двига-
тельного аппарата, потере двигательной активности и чувствитель-
ности конечностей, при частых простудных изменениях, при по-
вышенном артериальном давлении, при кожных заболеваниях, при
нарушениях и изменениях предстательной железы у мужчин, при
хронической усталости и депрессии, при нарушении кровообра-
щения, нарушении умственной активности, шуме в ушах, при по-
тере эластичности сосудов, образовании тромбов, при хроничес-
ких гинекологических воспалительных процессах, заболеваниях
почек и печени, при вирусных и простудных заболеваниях.

Цена — 695 руб. В подарок кедровая ложечка.
Мин. курс — 2 уп. Полный курс — 4 уп.

МАСЛО ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ (100%). Регулярное употреб-
ление масла льняного помогает снизить уровень холестерина и
вязкость крови, повысить эластичность сосудов, что в конечном
счете предотвращает развитие инфаркта миокарда, атероскле-
роза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца,
снижает риск инсульта и образования тромбов, улучшает функ-
цию печени, способствует лечению колитов, гастритов, устраня-
ет запоры, изжогу, предупреждает некоторые онкологические за-
болевания (рак молочной железы и рак прямой кишки), полезно
для беременных женщин, при лечении нарушений потенции у
мужчин.

Цена — 195 руб.
Курс — 5 бут.

Новинка ПРЕПАРАТ «ХОНДРОНОРМ» на основе хондроитина и
глюкозамина предотвращает разрушение хряща, нормализует выра-
ботку суставной жидкости, способствует восстановлению суставного
хряща, нормализует обмен веществ в хрящевой ткани, улучшает под-
вижность суставов, оказывает противовоспалительное и обезболива-
ющее действия, повышает иммунитет. Используется при боли в суста-
вах, позвоночных артрозах, артритах, остеохондрозах, при травмах и
переломах, а также для восстановления в послеоперационный период.

Цена — 350 руб.
Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп.

СВЕЧИ «НУКСАДЕН». Состав: масло черного ореха, масло ка-
као. Применение свечей рекомендовано в комплексе с «Нуксе-
ном» при мужских и женских хронических заболеваниях.

Цена месяца — 425 руб.
Мин. курс — 3 уп.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100% (урожай 2012 г.) избавляет от более 100
заболеваний, улучшает состав крови, способствует росту уровня
гемоглобина, снижает уровень холестерина в крови и т. д.

Цена — 490 руб.
Мин. курс — 3 уп.

Новинка «ШИИТАКЕ». Экстракт шиитаке может применяться
для замедления и предотвращения развития доброкачественных
и злокачественных опухолей. Лентинан (от латинского названия
шиитаке — Lentinus edodes) поддерживает иммунитет онкологи-
ческих больных, увеличивая скорость созревания противоопу-
холевых лимфоцитов и усиливая их активность, помогает орга-
низму бороться с вирусами (герпес, гепатит, грипп, оспа, поли-
омиелит и даже ВИЧ), бактериальными заболеваниями (туберку-
лез, бронхит, кокковая флора) и грибковыми поражениями (кан-
дидоз), диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями (атерос-
клероз, склонность к тромбообразованию, ишемическая болезнь
сердца, гипертония) и болезнями печени, уменьшает уровень хо-
лестерина в крови и снижает давление.

Цена — 390 руб.
Мин. курс — 5-7 уп.

Новинка ЖИВИЧНЫЕ КАПЛИ для носа и горла. Основные по-
казания: гайморит, насморк, ангина, ОРЗ, грипп, заболевания лег-
ких и верхних дыхательных путей, герпес и т. д.

Цена — 180 руб.
Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 5 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни 2012 года). Лечебные свойства лап-
чатки белой многообразны. Особую ценность она представ-
ляет при заболеваниях щитовидной железы, таких как диф-
фузный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и многоузловой
зоб, гиперплазия щитовидной железы, аденома щитовидной
железы. В народной медицине применяют корень лапчатки
белой для лечения гиперфункции щитовидной железы. Реко-
мендуется пить отвар травы лапчатки белой при опущении
матки.

Цена 30 г лапчатки белой только в январе — 380 руб.
Мин. оздоровительный курс — 4 уп.

Полный курс — 12 уп.

Новинка УШНЫЕ КАПЛИ «ОТИКАП» предназначены для зака-
пывания в ухо при тугоухости, старческой тугоухости, мезотим-
паните, при болях различной этиологии, при отите, наружном оти-
те, остром и хроническом среднем отите, шуме в ушах, при нали-
чии небольшой перфорации (отверстия) барабанной перепонки
(часто встречается как осложнение после перенесенного отита),
при дискомфорте, связанном с шумовыми нагрузками, при меха-
нических травмах, при затвердении серы в ушах, при попадании в
слуховой проход насекомых и прочих инородных тел, при различ-
ных патологиях среднего уха.

Новая цена — 350 руб.
Полный курс — 6 уп.

При покупке полного курса цена за 1 уп. — 330 руб.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ оказывают лечебный эффект
при простудных заболеваниях внутренних органов и спины, ради-
кулите, остеохондрозе, невритах, ревматизме, воспалениях мо-
чеполовой системы (пиелонефрит, нефрит, простатит), защемле-
нии нерва.

Цена СОБАЧЬЕГО ПОЯСА — 650 руб.,
НАКОЛЕННИКОВ — 420 руб. (пара).

Новинка НОСКИ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Повышают жизнен-
ный тонус и укрепляют здоровье, оказывают тепловое воздей-
ствие, благоприятно воздействуют на мышцы и суставы.

Цена — 270 руб.

Новинка КРЕМ «СУСТАНОРМ» (250 г). Рекомендован к примене-
нию при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, осо-
бенно при повышенных физических нагрузках,  в комплексной те-
рапии хронических заболеваний суставов, остеохондроза, грыжи
межпозвоночных дисков, заболеваний связочного аппарата,  для вос-
становления двигательной активности после перенесенных травм,
при ревматических артритах, миозитах, плекситах, невралгиях,
ушибах, для общего и антицеллюлитного массажа.

Цена — 395 руб.
Мин. курс — 2-3 уп.

Новинка КРЕМ ДЛЯ ВЕН «СЕПТИСОЛ» применяется при хро-
нической венозной недостаточности 1-2 степени, варикозном
расширении вен и тромбофлебите, чувстве тяжести, неприятных
и болезненных ощущениях в ногах, отечности лодыжек, ускоря-
ет рассасывание гематом и синяков, предотвращает появление
сосудистых звездочек.

Цена — 250 руб.
Мин. курс — 4 уп.

ГЕЛЬ «ОМ-БАЛЬЗАМ» пробудит силу жизни в вас, прочистит
энергетические каналы, снимет усталость. Показания к примене-
нию: головные боли, усталость, простуда, мышечные боли, боли
в суставах и спине.

Цена — 165 руб. Курс — 3 уп.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ (100%). Показания к применению: за-
держка мочи, колиты, гастриты, диспептические явления (изжо-
га, тошнота, отрыжка, рвота), воспалительные и аллергические
хронические заболевания, а также тромбофлебит глубоких вен
нижних конечностей, сахарный диабет, головные боли, мигрень,
эпилепсия, паралич лицевого нерва, заикание, кровотечение из
легких, бронхиальная астма, переломы костей, суставов, травмы
грудной клетки, вывихи, ушибы, растяжения мышц, трофичес-
кие кожные язвы, заболевания опорно-двигательного аппарата
(радикулиты, нейродермиты, плекситы, невралгия), экзема ко-
нечностей.

5 г — 140 руб. 60 таб. — 140 руб.
Мин. курс — 8 уп.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ» (г. Барнаул ). «Светоч» ( живица
кедра, маcло кедровое) — волшебный источник жизни, спрятан-
ный в природе. Живица — ценный дар кедра. Применение ка-
пель для глаз «Светоч» улучшает зрение у пациентов с сахарным
диабетом. Показания к применению: близорукость различной
степени (в т. ч. прогрессирующая близорукость), гемералопия
(нарушение механизмов адаптации зрения к темноте), миопи-
ческий хориоретинит (заболевание глаз с понижением зрения),
диабетическая ретинопатия, центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление краев век), конъюнкти-
вит (воспаление наружной оболочки глаза), кератит (воспаление
роговицы), ирит (воспаление радужной оболочки глаза), помут-
нение стекловидного тела (прозрачной массы, заполняющей по-
лость глазного яблока), катаракта, в комплексной терапии пер-
вичной глаукомы. Капли улучшают энергетический обмен и об-
мен веществ в хрусталике глаза и предупреждают возникновение
нарушений в работе органов зрения. Полный оздоровительный
курс состоит из 4-8 уп.

ВНИМАНИЕ! Новая цена капель «СВЕТОЧ» — 380 руб.

ЖИВИЦА КЕДРА АЛТАЙСКАЯ (МАСЛО). Эффект от приема
масла «Живица» наступает благодаря тому, что в его состав входит
целый ряд природных компонентов: очищенная кедровая живи-
ца, масло кедрового ореха, масло грецкого ореха, масло растороп-
ши, экстракт памирского подснежника. Живица оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной мышце, отличное сред-
ство при сердечно-сосудистых заболеваниях, при аритмии, ише-
мии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии, снижает уровень
холестерина в крови, снижает риск инфарктов, инсультов, облег-
чает состояние при варикозах и тромбофлебите. Успешно приме-
няется при анемии, заболеваниях печени, почек, поджелудочной
железы. Живица активно применяется при дисбактериозе, хро-
ническом колите, панкреатите, гепатите, мочекаменной болезни,
цистите, нормализует давление, улучшает зрение. Разовое упот-
ребление живицы избавляет от изжоги, длительное — от язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки и т. д.

Цена 100 мл — 450 руб., 250 мл — 900 руб.
 Мин. курс — 3 уп. на 1 месяц.

МАЗЬ БОЛИГОЛОВА  применяется при всех видах
опухолей, волдырях, геморрое, фибромах, при раке
матки, мастопатии, раке кожи и молочной железы и
т. д.

Цена — 400 руб.
Мин. курс — 3-5 уп. Полный курс — 8 уп.

Новинка УСИЛЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ НОГТЕЙ И КОЖИ
«ФУНДИЗОЛ». Рекомендуется применять при грибковых
поражениях ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, врастании
ногтя. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой
пластины и поверхностный слой поврежденного грибком
эпидермиса, заживляет кожные трещины.

Цена — 175 руб.
Мин. курс — 3 уп. Полный курс — 6 уп.

Также на выставке будет представлен ассортимент то-
варов для здоровья более 2000 наименований: МАСЛА
ТЫКВЕННОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ, МАГНИТНАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ (ВАЛИК МАГНИТНЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИ-
КИ), МУКА ТЫКВЕННАЯ, КЕДРОВАЯ И ГРЕЦКОГО ОРЕ-
ХА. КРЕМ «СУДАРИН» — от судорог. «СЕКРЕТ БОБРА»
с бобровой струей — от 650 руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ
— 325 руб. и МУКА РАСТОРОПШИ — 300 руб. МАСЛО
КУНЖУТНОЕ — 350 руб. КРЕМ «ЧУДО-ХАШ» — 130 руб.


