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На сегодняшний день ситуация
по заболеваемости в Миассе оценивается
специалистами как предэпидемическая.
В больницах города, а также в отдельных
школах, классах и группах детсадов уже
введен карантин.
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Эпидпорог превышен: количество заболевших миасцев растет с каждым днем
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о данным управления Роспотребнадзора, на про-
шлой неделе в больницы Миасса обратились  бо-
лее двух тысяч человек, из которых 806 взрос-

лых, остальные — дети. Грипп, подтвержденный лабора-
торно, в городе пока не зафиксирован.

По словам заместителя начальника территориального
отдела управления Роспотребнадзора в городе Миассе и
Карабаше Ивана Гелетюка, эпидпорог сейчас превышен
на 20% — ситуацию можно назвать предэпидемической.

С конца прошлой недели во всех лечебных учреждениях
округа введен карантин. Вчера закрылись две школы — 15-я
и 23-я,  также на карантине отдельные группы в детсадах.

«Если в группе, классе или школе 20% заболевших детей,
там объявляется карантин минимум на семь дней. Мы от-
слеживаем ситуацию», — говорит специалист.

Врачи настоятельно рекомендуют горожанам соблю-
дать все необходимые меры профилактики.

ÑÎÁÛÒÈß

В области уже зафиксирован 91 случай гриппа. В
Минздраве Челябинской области сообщили, что  уро-
вень заболеваемости в области выше уровня эпидпо-
рога на 46,8%.

Карантин введен на территории Чебаркульского рай-
она, Чебаркульского городского округа, Еманжелинс-
кого района, Коркинского  района. С 3 февраля на се-
мидневный карантин закрылись все школы города Че-
лябинска.

НАША СПРАВКА

С приватизацией надо поторопиться
1 марта заканчивается бесплатная приватизация жи-

лья. Горожанам, еще не оформившим свои помещения в
частную собственность, администрация рекомендует по-
торопиться.

О необходимости приватизировать жилье напомнил на
аппаратном совещании заместитель главы администрации
по имуществу и земельным отношениям Валентин Вер-
типрахов.

— Идет процесс приватизации жилья, — рассказал чи-
новник. — Мы  принимаем жителей практически все рабо-
чее время. В день обращаются более десяти горожан.

Валентин Вертипрахов отметил, что всего в городе было
около 50 тысяч муниципальных квартир и комнат. Сейчас
неприватизированными остаются около тысячи помещений.

Бесплатная приватизация заканчивается 1 марта, поэто-
му еще можно успеть подать заявление в отдел приватиза-
ции, тем более что с  нынешнего года плата за социальное
жилье увеличилась в десять раз (!).

Нанимателю обязательно нужно погасить долги за жи-
лье и коммунальные услуги — в противном случае заявле-
ние приниматься не будет.

Валентин Вертипрахов отметил, что с конца прошло-
го года количество должников сократилось с 1300 до 880
человек, а общая сумма долга — с 50 миллионов до 37.

Во всех больницах Миасского округа введены карантин и масочный режим.

Челябинск и Миасс — в передовиках
Вчера под руководством Агентства стратегических

инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) и
общероссийской организации малого и среднего пред-
принимательства «ОПОРА РОССИИ» в Москве открыл-
ся всероссийский форум «Бизнес-Успех».

Деловая программа форума предполагает участие пред-
ставителей муниципальных образований. В ходе нее экс-
перты и практики расскажут об оптимизации админист-
ративной политики, привлечении инвестиций, создании
эффективного брендинга территории и т. д. Южный Урал
представляют главы Троицка, Златоуста, Чебаркуля, Ка-
тав-Ивановского района и другие. От Миасса на форуме
выступит глава администрации Станислав Третьяков.

Важным этапом продолжения сотрудничества нашего
региона с АСИ станет подписание трехстороннего со-
глашения о взаимодействии между АСИ, правительством
Челябинской области и двумя муниципалитетами: Челя-
бинска и Миасса. Именно эти города Южного Урала ока-
зались в числе передовиков по внедрению успешных
практик, направленных на поддержку и развитие малого
и среднего бизнеса на муниципальном уровне.

Кстати, наш регион пока единственный в России пред-
ставлен двумя «пилотными» муниципальными образования-
ми. Всего в проект вошли девять городов и районов страны.

Науку поддержат
Борис Дубровский поддержал инициативу ученых

о создании совета по науке.
Об этом шла речь на встрече губернатора Челябинской

области Бориса Дубровского с руководителями вузов и
научной общественностью.

Создание совета по науке образовательных организа-
ций высшего образования предполагает учреждение не-
коего коллегиального органа при министерстве образова-
ния и науки, который будет заниматься выработкой меха-
низмов интеграции в образовательную деятельность но-
вых разработок, укреплением связи вузов с коммерчес-
кими и некоммерческими организациями, повышением
статуса молодого ученого, экспертизой научно-исследо-
вательских проектов. Борис Дубровский поручил до кон-
ца первого квартала более тщательно изучить предложе-
ние ученых.

На совещании речь шла и о софинансировании проек-
тов, а также о том, что в стране появился новый фонд с
объемом средств на три года в 47 млрд. рублей

Глава региона дал поручение министерству образования
и науки к концу первого квартала проработать направле-
ния, связанные в первую очередь с инженерией и медици-
ной, чтобы коллективы Челябинской области смогли полу-
чить средства из этого фонда и других существующих.
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В сегодняшних условиях повышение роли
науки в развитии современного
ракетостроения, превращение отечественной
науки в ресурс обновления и развития
страны, обеспечение конкурентоспособности
отечественных разработок на рынке
современных технологий является
определяющим фактором. Немаловажную
роль в этом процессе играют молодые
специалисты, вставшие на путь научного
познания.

АО «ГРЦ Макеева» с мо-
мента своего образования
всегда было тесно связано с
наукой, стоящей на передо-
вых позициях отечествен-
ных и мировых достижений
в области ракетно-косми-
ческой техники. Научная
школа морского ракето-
строения, сформированная
в ГРЦ, имеет выдающиеся
достижения по многим при-
кладным направлениям: гид-
родинамике, аэродинамике,
механике конструкций из
композиционных материа-

АО «ГРЦ Макеева» делает ставку на молодые кадры

лов, материаловедению, си-
стемному проектированию
конструкций ракетной тех-
ники.

У Государственного ра-
кетного центра всегда были
прочные связи с главным
научным учреждением
страны — Российской ака-
демией наук и ее научными
организациями. Взаимодей-
ствие академической науки
и крупного научно-произ-
водственного центра, каким
является АО «ГРЦ Макее-
ва», реализуется в рамках

долговременных соглаше-
ний с Уральским отделени-
ем РАН и научно-исследова-
тельскими институтами.

Взаимодействие ведется
по новейшим направлениям,
включая исследования в об-
ласти аэрогазогидродинами-
ки тел сложной формы, тео-
рии и алгоритмов управле-
ния движением объектов,
структурно-фазовых состо-
яний, физико-механических
свойств и поврежденности
материалов и конструкций,
пространственных и нерав-
новесных течений в много-
фазных средах, создания
новых композиционных и
полимерных материалов, ис-
следования проблем эколо-
гически безопасной утили-
зации ракет и внедрения ре-
зультатов исследований в
промышленность. Эти на-
правления исследований
признаны приоритетными, а
полученные при решении
соответствующих задач ре-
зультаты находят свое при-

менение при разработке Го-
сударственным ракетным
центром ракетных комплек-
сов нового поколения.

 Научный потенциал АО
«ГРЦ Макеева» представлен
1 членом-корреспондентом
РАН, 10 докторами и 27 кан-
дидатами наук по 17 науч-
ным специальностям. Боль-
шое внимание руководство
Государственного ракетного
центра уделяет подготовке
молодых научных кадров. В
настоящее время 20 молодых
специалистов являются аспи-
рантами базовых кафедр
уральских вузов.
 Важной составляющей орга-
низационной деятельности
молодых ученых является
привлечение их к работе в
советах молодых ученых и
специалистов как в регио-
нальных, так и их централь-
ных органах. В сентябре
2012 г. был организован со-
вет молодых ученых и спе-
циалистов Регионального
Уральско-Сибирского цент-
ра Российской академии ра-
кетных и артиллерийских
наук (РУСЦ РАРАН). Всего в
РУСЦ РАРАН входят 15 пред-
приятий Челябинской, Свер-
дловской, Курганской, Ново-
сибирской и Томской облас-
тей. Членами совета стали вы-
сококвалифицированные,
успешные молодые специа-
листы, обладающие лидерс-
кими и организаторскими
способностями, имеющие
ученые степени и звания. За-
дача совета — оказание ко-
ординационной, информа-
ционной, методической под-
держки молодым ученым и
специалистам предприятий
— ассоциированным членам
РУСЦ РАРАН. Государствен-
ный ракетный центр в сове-
те представляет кандидат фи-
зико-математических наук,
ведущий инженер Илья Ва-
лов. Его коллега, аспирант,
инженер-конструктор 1-й

категории проектного под-
разделения Евгений Моча-
лов представляет предпри-
ятие в совете молодых уче-
ных Российской академии
ракетных и артиллерийс-
ких наук (РАРАН).

Молодые ученые и спе-
циалисты предприятий, явля-
ющихся членами РУСЦ РА-
РАН, принимают активное
участие в международных,
всероссийских, отраслевых
научно-технических конфе-
ренциях, молодежных фору-
мах, смотрах-конкурсах на
лучшую научную работу. За
два года работы совета было
проведено 20 подобных ме-
роприятий. Среди них Все-
российская научно-техни-
ческая конференция «Про-
ектирование систем воору-
жения и измерительных
комплексов» (г. Нижний
Тагил), Евразийский эконо-
мический форум молоде-
жи (г. Екатеринбург), кон-
ференция молодых ученых
(г. Ижевск), двенадцатая Мо-
лодежная научно-техничес-
кая конференция «Взгляд в
будущее-2014» (г. Санкт-Пе-
тербург), День инноваций
Центрального военного ок-
руга (г. Екатеринбург), пер-
вая Молодежная конферен-
ция РУСЦ РАРАН «Моло-
дежь. Наука. Инновации в
оборонно-промышленном
комплексе-2014».

Для проведения первой
Молодежной конференции

РУСЦ РАРАН был выбран
Государственный ракетный
центр. В конференции при-
няло участие 48 представи-
телей от 17 предприятий,
организаций и научно-ис-
следовательских институ-
тов, которые представили
более 30 докладов. Конфе-
ренция стала площадкой для
обсуждения актуальных
проблем молодых ученых и
специалистов, дала возмож-
ность познакомиться с науч-
но-исследовательским по-
тенциалом предприятия, по-
зволила обменяться инфор-
мацией по целому спектру
вопросов.

О значимости выбора АО
«ГРЦ Макеева» для проведе-
ния таких мероприятий го-
ворит тот факт, что в разра-
ботки общества закладыва-
ются инновационные идеи,
над которыми ученые и спе-
циалисты предприятия рабо-
тают совместно с институ-
тами высшей школы РАН и
РАРАН, проводя большой
объем теоретических и про-
ектно-конструкторских ра-
бот. В этих проектах актив-
ное участие принимают мо-
лодые специалисты ГРЦ, и
эта работа является для них
стимулом как к профессио-
нальному, так и научному
росту.

Материал
предоставлен
пресс-службой
АО «ГРЦ Макеева».

Молодые ученые ракетного центра — постоянные участники научных советов и конференций разных уровней.

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
Многие значимые достижения Челябинской облас-

ти создавались трудом и талантом ученых.
Ядерные и ракетные технологии, разработки для

металлургии, машиностроения и сельского хозяй-
ства стали результатом плодотворных усилий дея-
телей науки. Благодаря вашим усилиям регион на-
копил весомый экономический, индустриальный,
интеллектуальный, культурный потенциал.

Желаю нашим ученым новых открытий, творчес-
ких достижений, успехов во всех добрых замыслах
и начинаниях!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Примите искренние и сердечные поздравления с за-

мечательным праздником — Днем российской науки!
Российская наука является одним из стратегических

факторов развития нашей страны. Наряду с выполне-
нием важнейших фундаментальных исследований уче-
ные вносят значительный вклад в решение социально-
экономических проблем, продолжают создавать новые
оригинальные образцы продукции и развивать науко-
емкие технологии, обеспечивают наращивание оборон-
ного и технологического потенциала, что позволяет
России быть динамично развивающейся державой.

В этот знаменательный день от всей души желаю
представителям науки здоровья, благополучия, новых
научных достижений и неиссякаемой творческой энер-
гии на благо развития России!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор АО «ГРЦ Макеева»,
член-корреспондент РАН,
академик РАРАН,
академик Международной академии астронавтики,
почетный гражданин города Миасса.

8 ÔÅÂÐÀËß -
ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÍÀÓÊÈ

ТРАДИЦИИ

Два десятка молодых специалистов АО «ГРЦ Макеева» являются аспирантами
уральских вузов.
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ДАВНО ПОРА

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

ГЛАС НАРОДА

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Все общественные, политичес-
кие силы должны включиться в
практическую работу,
делом доказывать свою

заботу о людях и об интересах
своего региона, всей страны.

Президент РФ
Владимир Путин.

Ради красного
словца?

«Реализация фильмов
про определенные слои общества
невозможна без использования
ненормативной лексики», —
считают российские режиссеры,
обратившиеся к премьер-
министру Д. Медведеву
с просьбой внести поправки
в закон о запрете мата
в произведениях искусства.

По их словам, мат поможет передать
зрителю правдивость изображения обра-
зов героев, усилить эмоциональную окрас-
ку происходящих на экране событий и т. д.
При этом они против того, чтобы «быто-
вой грязный мат по поводу и без повода
заполнял наши экраны».

«Нужен ли мат в кино?» — с таким воп-
росом корреспонденты «МР» вышли на
улицы города.

Виктор ЛУТКОВ, 80 лет:
— Плохой пример

для молодежи и детей.
Использование мата в
кино подталкивает к
подражанию и копиро-
ванию поведения. В
случае если фильм бу-
дет популярным, дети
и подростки его на ци-
таты разберут. Не стоит подавать такой при-
мер. Лучше пусть русский язык учат!

Светлана СТАРЧЕВИЧ, 78 лет:
— Мат нельзя отне-

сти к искусству. Если
актеры не могут пере-
дать свои эмоции без
брани, может быть,
стоит задуматься об их
профессиональной
пригодности?

Михаил ПОРОХОВ, 28 лет:
— Искусство пред-

назначено для развле-
чения. Если мат рас-
сматривать только в
контексте кино, то это
может быть интерес-
ным. Каждый фильм
может иметь своего
зрителя. Достаточно
сделать ограниченный

просмотр для лиц определенного возраста.
Например, указывать, что сцены содержат
ненормативную лексику.

Алиса ГОРДЕЕВА, 20 лет:
— Мат нельзя до-

пускать в кино. Во-пер-
вых, это некрасиво. Во-
вторых, когда я слышу
мат, мне стыдно за того,
кто матерится. Мы с
родителями часто смот-
рим вместе фильмы. И
как можно реагиро-

вать на мат как на что-то обыденное при ро-
дителях? Да я со стыда сгорю! Лучше бы ре-
жиссеры возмутились по поводу возрастных
ограничений к некоторым мультфильмам.

Наталья КАШИГИНА, 55 лет:
— Что еще придума-

ют? Совсем с ума, что
ли, сходят там? И как
они себе это представ-
ляют? Включаешь те-
левизор, хочешь по-
смотреть кино, а там
одни «эмоции» актеры
передают? Сначала в
кино, потом в новостях начнут материться.

Кстати, около 70 % участников опроса  на
сайте miasskiy.ru по этой же теме высказа-
лись против использования нецензурной
брани в произведениях искусства.

А что вы думаете по этому поводу?
Голосуйте на сайте miasskiy.ru.

Чтобы город был красивым
Миасские власти всерьез озадачи-

лись внешним видом города.
О том, как проходит работа по лик-

видации несанкционированной рекламы
на главных улицах города, сообщил за-
меститель главы администрации по иму-
ществу и земельным отношениям Вален-
тин Вертипрахов. Первой ласточкой, по
словам чиновника, стал дом  № 27 на
пр. Автозаводцев, с фасада которого
исчез полимерный баннер — с его вла-
дельцем администрация боролась с про-
шлого лета. Многие предприниматели,
рассказал Валентин Вертипрахов, поня-
ли, что проще сообща заниматься офи-
циальной работой с администрацией, не-
жели самостоятельно выдумывать не-
стандартные рекламные решения.

 По утверждению главы администра-
ции Станислава Третьякова, задача мэ-
рии — совместно с предпринимателя-
ми определить правила игры.

Также он отметил, что в течение
лета необходимо провести ремонт фа-
садов и к осени сделать проспект та-
ким, каким жители помнят его с дет-

Транспорт — будет!
Власти хотят перенести конечную ос-

тановку в машгородке и наладить дви-
жении общественного транспорта в но-
вых микрорайонах.  Об этом шла речь на
аппаратном совещании.

— Проспект Макеева сильно разросся в
северную сторону, — заметил глава округа
Игорь Войнов. — Появился целый ряд новых
домов, идет строительство. Но маршрутки
туда не доезжают, а до ближайшего пеше-
ходного перехода нужно пройти километра
полтора. Дорога не освещается.

Как рассказал глава администрации Ста-
нислав Третьяков, найден  участок площа-
дью 7500 кв. м и достигнута предваритель-
ная договоренность с перевозчиками:

— Они готовы сделать там разворотное
кольцо для маршруток за собственные сред-
ства, — отметил глава. — На деньги муници-
палитета будет организовано освещение
этого участка дороги и пешеходный пере-
ход. Первый этап в этом году будет сделан.

Перенос разворотного кольца для трол-
лейбусов администрация планирует в сле-
дующем году.

МОТАЙ НА УС!

Не покупайтесь на «подарки»
В преддверии 70-летия Победы в Ми-

ассе активизировались мошенники.
Как сообщили в администрации, под ви-

дом соцработников или представителей об-
щественных организаций они приходят к
пенсионерам домой, чтобы якобы вручить
подарки. При этом заявляют: нужно частич-
но оплатить его стоимость или доставку.

Администрация Миасса официально за-
являет о том, что акций по вручению подар-
ков с требованием оплаты  в округе не про-
водится, и просит жителей проявить бдитель-
ность . В настоящее время уже направлено
обращение в правоохранительные органы.

ства: с аккуратными вывесками и ухо-
женными домами.

— Призываю всех предпринимате-
лей отнестись к этому с пониманием,
— сказал глава администрации. — Мы
не войну начинаем, мы просто делаем
так, чтобы город был красивым.

Как рассказал начальник отдела
по управлению центральным терри-
ториальным округом Сергей Варфо-
ломеев, никакой аварии не было.
Оказывается, на этом месте вскоре
появится новая остановка.

По словам руководителя, это про-
изойдет уже весной. Несколько ме-
сяцев раскопок, которые наблюдают
жители, — лишь подготовительные
работы. Центральные районы насы-
щены подземными коммуникациями
— строителям понадобилось время,
чтобы отвести трубопровод ближе к
тротуару. Кроме того, пришлось де-
монтировать массивный рекламный

Раскопки на четной стороне
улицы Лихачева
ниже проспекта Автозаводцев
ведутся, должно быть, с осени
прошлого года. В редакцию
«МР» регулярно звонят
горожане, обеспокоенные
вопросом: неужели рабочие
несколько месяцев подряд
устраняют какую-то аварию?
Ответ, как ни странно,
оказался намного более
оптимистичным.

щит и «обойти» электрический
столб. Установка самого павильона
и восстановление благоустройства
начнется ближе к весне. Причем, как
отметил Сергей Варфоломеев, под-
рядчик пообещал, что по завершении
работ прилегающие территории ста-
нут значительно лучше, чем были.

Также руководитель сообщил, что
несколько аналогичных остановочных
павильонов появятся на улице Лихаче-
ва — от 8 Июля до набережной реки
Миасс в районе Комарово, а также в
районе ТРК «Слон». Сейчас маршрут-
ки вынуждены останавливаться в «кар-
манах», что не совсем комфортно как
для водителей, так и для пассажиров.

КСТАТИ
Фонтан воды высотой с трехэ-

тажный дом, который горожане не
так давно наблюдали, — всего лишь
проделки хулиганов. По информации
Сергея Варфоломеева, подростки
залезли в колодец и свернули вен-
тиль, из-за чего и забил из-под зем-
ли высоченный фонтан холодной
воды. Благо, жители вовремя позво-
нили в ЕДДС, и прибывшие на место
сотрудники «Водоканала» опера-
тивно исправили ситуацию. Вино-
ватых, к слову, так и не нашли.



О ПРИБОРАХ УЧЕТА

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О ТАРИФАХ

Четверг № 8 (17218)5 февраля 2015 года4

Ñýêîíîìèò âðåìÿ è äåíüãè

только неожиданно большая сумма в счет-кви-
танции ЖКХ заставляет нас вспомнить о про-
цедуре поверки. Дело в том, что все данные о

сроках эксплуатации индивидуальных приборов учета ре-
гистрируются в Расчетном центре. Как только водосчет-
чик попадает в период, когда необходимо сделать поверку
(в нем уже возможна неточность показаний), автомати-
чески этой квартире начинают начислять платежи по нор-
мативу, что значительно выше начислений по факту.

Чтобы этого избежать, нужно пригласить специалис-
тов «Импульса», которые проведут поверку на дому, не
снимая приборов учета и не нарушая стоящих пломб. Вся
процедура займет не более 30 минут, после чего собствен-
нику будет выдано свидетельство о поверке.

Средний срок службы водосчетчика — 12 лет (по пас-
порту), а это два-три межповерочных интервала.

Лаборатория ООО «Импульс» продолжает оказывать
услуги населению Миасса по поверке
квартирных приборов учета холодной и горячей воды.
Многие собственники не знают
(или забывают), что межповерочный
интервал для водосчетчиков горячей воды
составляет четыре года, для счетчиков
холодной воды — шесть лет.

то это значит? А то, что коммунальные платежи
будут расти неустанно, прибавляя каждые пол-
года 10-20%. Продолжаться это будет до тех пор,

пока приборы учета не будут установлены. С 1 января 2015
года — 10%, с 1 июля 2015 года — 20%, с 1 января 2016 года —
40%, с 1 июля 2016 года — 50%, а с 2017 года — 60%. Эти же
нормативы касаются потребления электричества и воды на
общедомовые нужды.

 «Коэффициенты пока небольшие, — отметил замести-
тель министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Андрей Чибис. — Но в будущем мы можем
их увеличить, поэтому счетчики нужно поставить всем».
По его словам, под эти «санкции» могут попасть около тре-
ти россиян. Это не касается домов, в которых установка
счетчиков технически невозможна.

На сегодняшний день покупка счетчиков происходит
за счет самих жильцов. Стоимость установки прибора
учета будет зависеть от состояния труб. Всего за покупку
и установку счетчиков можно заплатить от трех до вось-
ми тысяч рублей. На первый взгляд кажется, что это доро-
го. Но эксперты подсчитали, что семья из трех человек за
шесть лет после установки счетчика сможет сэкономить
порядка 200 тысяч рублей, поскольку платить придется
только за реально израсходованную воду.

Íåò ñ÷åò÷èêà íà âîäó?
Придется платить все больше и больше
Всем, кто еще не установил в своих
квартирах и домах счетчики на воду,
видимо, придется это сделать. С 1 января 2015
года в силу вступили повышающие
коэффициенты к нормативу.

×

È

Мне необходимо земельный участок поставить на
кадастровый учет. В прошлом году не успела этого
сделать. Подскажите, пожалуйста, какие сейчас дей-
ствую сроки в постановке на учет? Изменилось ли
что-то с нового года? А то хотелось бы как-то рас-
считать свое время.

А. ДАВЫДОВА.

Отвечает заместитель начальника отдела по Ми-
асскому городскому округу филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Челябинской области Марина ШМИ-
ГЕЛЬСКАЯ:

— В связи со вступлением в силу федерального за-
кона от 22.12.2014 г. № 447-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О государственном кадас-
тре недвижимости», а также отдельных законодатель-
ных актов Российской Федерации» с начала 2015 года
сокращены сроки осуществления кадастрового уче-
та и регистрации прав на недвижимое имущество. По-
становка на государственный кадастровый учет
объекта недвижимости, учет изменений объекта не-
движимости, учет части объекта недвижимости или
снятие с учета объекта недвижимости проводятся в
течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления в
Кадастровую палату.

Сроки государственной регистрации прав на не-
движимое имущество сокращены с 18 календарных
до 10 рабочих дней. И не позднее чем в трехдневный
срок специалистами осуществляется учет адреса
правообладателя и учет изменений объекта недви-
жимости.

Касается это тех случаев, когда документы для учета
или регистрации были предоставлены в бумажном виде.

Также жители Челябинской области могут подать
документы в электронном виде на официальном сайте
Росреестра. В этом случае постановка на учет осуще-
ствляется в течение семи рабочих дней.

Недавно в редакцию «МР» обратилась Светлана
Трескина, облегчив нам задачу по поиску квалифи-
цированных специалистов, которых можно рекомен-
довать читателям. Она принесла благодарность в ад-
рес директора ремонтно-монтажной компании Алек-
сея Олеговича Дьяченко и его помощников. Эта ком-
пания устанавливала ей водосчетчики «Бетар» в
квартире. Ей понравилось, как ребята грамотно и
аккуратно выполнили всю работу. Кстати, в каче-
стве бонуса тем, кто заказывает у них установку
счетчика,  компания предлагает также и бесплат-
ную опломбировку прибора, чем она с удовольстви-
ем воспользовалась.

Телефоны диспетчера по установке счетчиков
28-49-15, 8 - 902 - 891-11-33.
Время работы: с 9.00 до 20.00.

Если по каким-то причинам счетчик поверку не про-
шел, деньги за поверку не берутся.

Следует отметить, что высококвалифицированные
специалисты лаборатории прошли обучение в государ-
ственном институте «Ростест» (г. Москва). Лаборато-
рия ООО «Импульс» сегодня имеет филиалы уже в не-
скольких городах области, включая Челябинск.

После поверки потребителю не нужно самому достав-
лять свидетельство о поверке в «Миассводоканал» или в
ОАО «ЭнСер» — копию документа специалисты пред-
приятия направят сами.

Стоимость поверки — 500 рублей, что значительно
ниже стоимости водосчетчика (не считая услуг сан-
техника). Если учесть, что работа прибора после по-
верки может продлиться еще не на один срок, а соб-
ственникам уже не надо будет терять время на покуп-
ку нового счетчика, поиски сантехника, который его
установит и т. д., то экономия времени, сил и средств —
налицо!

Куда обращаться: телефон диспетчера лаборатории
ООО «Импульс» 8-922-630-4-630.

Время работы лаборатории: с пн. по пт. с 10.00 до 19.00.

Ãäå çàêàçàòü óñòàíîâêó?

На сайте Государственного комитета «Единый та-
рифный орган Челябинской области» размещена ин-
формация об утвержденных комитетом плановых за-
тратах ОАО «ММЗ» на производство тепловой и элек-
трической энергии в 2015 году и о тарифах на тепло-
вую энергию, теплоноситель и горячую воду.

Как сообщает пресс-служба Миасского машино-
строительного завода, ознакомиться с официальными
данными можно на сайте www.mmz.ru в разделе «Рас-
крытие информации». К тому же вся информация опуб-
ликована на сайте первоисточника — ГК «ЕТО»
www.tarif74.ru.  Также для удобства потребителей ОАО
«ММЗ» публикует данные по тарифам на 2015 год в
нашей газете. Информация на 6-й странице.

Îáíàðîäîâàíû òàðèôû
ÒÝÖ ÎÀÎ «ÌÌÇ»

О КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Еще об одной хорошей возможности по установке
счетчиков на воду, а также газовых счетчиков нам
сообщила пенсионерка Татьяна Кринец. Ее дочь, за-
ехав в новую квартиру, искала, где можно купить во-
досчетчики. Ей порекомендовали обратиться в спе-
циализированный магазин «Сантехник» на пр. Авто-
заводцев, 16.

Каково же было ее удивление, когда она узнала,
что этот магазин является еще и единственным в Ми-
ассе официальным представителем завода «Бетар»
по изготовлению водосчетчиков, а также оказывает
услуги по установке этих приборов и опломбирова-
нию! Тем самым женщина и приборы купила по при-
емлемой цене, и тут же заказала их установку. Так
что обращайтесь! Телефоны магазина «Сантехник»
55-44-54 и 8-908-07-85-161.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ
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Гаражный кооператив
№ 5а «Сигнал»

7 февраля 2015 г.
в 14.00 проводит

СОБРАНИЕ
в здании Машинострои-

тельного колледжа
(МЭМТ).

Правление

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

макулатуру
выезд от 300 кг

Тел. 8-951-25-33-633.

ПОКУПАЕМ

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, с. Черновское, ул. Карла Маркса, напротив дома № 161,
предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, время приема: пн, вт с 8.00 до
12.00, среда с 14.00 до 17.00, тел. 56-65-20.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ,
выезд
на дом

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

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

замена
счетчиков,
выключателей,
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ
ЭЛЕКТРИКА

ВЫВОЗ

СТРОИТЕЛЬНОГО

МУСОРА.

Тел. 8-952-51-02-862.

ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:05 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером»

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет»

(16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»
01:15 Ежегодная церемония

вручения премии
«Грэмми» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00 «Роковые числа. Нуме-
рология» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
00:55 «Прошу Вашей руки и

генов» (12+)
01:55 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 00:45 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

12:10, 02:45 «Эволюция»
(16+)

13:45, 21:15, 02:25 «Большой
спорт» (12+)

14:05 Х/ф «Дело Батагами»
(16+)

17:20, 04:10 «24 кадра» (16+)
17:50 Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства» (16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) -
«Ак Барс»

23:45 «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный ру-
беж». Города воинской
славы (16+)

04:40 «Трон» (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург»
07:10 Х/ф «Конвой PQ-17»

(16+)

РОССИЯ К

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Забегаловка» (12+)
12:40 Д/ф «Филолог. Нико-

лай Либан»
13:10 «Линия жизни». Веро-

ника Долина
14:05, 01:40 Т/c «Петербург-

ские тайны» (16+)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений

Онегин»
15:35 Х/ф «Два бойца» (12+)
16:50 Д/ф «Борис Андреев. У

нас таланту много...»
17:35, 01:35 Д/ф «Эрнест Ре-

зерфорд» (12+)
17:45 Иоганнес Брамс. Из-

бранное. Симфония
№4. МГАСО под уп-
равлением Павла Ко-
гана

18:30 «Пастернак и другие...
Анна Ахматова»

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

сика...» с Зоей Богус-
лавской

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

лыши!» (0+)
20:50 «Острова»
21:30 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Геном неандер-

тальцев» (12+)
23:10 «Запечатленное вре-

мя». «В стране здоро-
вья»

00:00 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворе-
ний» (12+)

00:55 Д/ф «Поэзия и кино»
02:40 Э. Григ. Сюита для ор-

кестра из музыки к дра-
ме Ибсена «Пер Гюнт»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Настоящий италья-

нец». «Наша Италия»
(0+)

02:15 «Судебный детектив»
(16+)

03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Х/ф «Версия» (16+)
05:15 Т/с «ЧС — Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 08:30 «Итоги. Время

новостей» (16+)
06:30 «Происшествия неде-

ли» (16+)
06:45 Х/ф «Столик-сам-на-

кройся, золотой осёл и
дубинка из мешка»
(12+)

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

(12+)
09:10 «Закон и порядок»

(16+)
09:30, 14:30, 16:30 Т/с

«Возьми меня с собой-
2» (16+)

10:30, 11:05, 11:30, 01:50 Т/с
«Веревка из песка»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:30 Х/ф «Неулови-
мые мстители» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Про-
клова» (16+)

17:30, 22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

18:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги»

(12+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны:

Операция «Голем»
(12+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!»

(12+)

ТНТ

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

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 Место

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

(16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь по пра-

вилам и без» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)

19:30 День за днем (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
21:00 Х/ф «Белоснежка:

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Белая мгла»

(16+)
03:00 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
(16+)

СТС

06:00 «Сказка про лень» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок

Пороро» (0+)
08:00, 11:00 Т/с «Воронины»

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

«Афиша в деталях»
(16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память
(16+)

09:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Пинг-понг
жив!» (16+)

14:00 Т/с «Думай как жен-
щина» (16+)

15:00 Х/ф «Тайна перевала
Дятлова» (16+)

17:00, 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» (12+)

18:00 Т/с «Семейный биз-
нес» (16+)

19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
23:00 Т/с «Светофор» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фё-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Фортуна Вегаса»

(16+)
03:30 Х/ф «Братья Блюз

2000» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «В квадрате 45»

(12+)
09:35 Х/ф «Воровка» (6+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Похищение Европы»
(16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

16:00, 17:50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи»
(12+)

18:20 «Право знать!» (16+)
19:30 «Город новостей»

(12+)
19:45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
22:20 «Правила миграции»

(16+)
22:55 «Без обмана». «Врача

не вызывали?» (16+)
00:20 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи» (12+)
01:05 Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
(12+)

04:25 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в
лицах» (12+)

05:20 Д/с «Кто боится» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 06:00 «Экономь
с Джейми» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы»

(16+)
08:00, 04:45 «Сделай мне кра-

сиво» (16+)
08:30, 05:15 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!» (16+)
13:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 02:40 Т/с «Девичник»

(16+)
20:50, 22:00, 23:30 Т/с «Защи-

та свидетелей» (16+)
00:30 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» (16+)

01:50 Т/с «Тёмный ангел» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

Когда Земля останови-
лась» (12+)

10:30 Д/ф «Апокалипсис.
Мир без нефти» (12+)

11:30 Д/ф «Апокалипсис.
Красный гигант»
(12+)

12:30 Д/ф «Апокалипсис.
Нас слишком много»
(12+)

13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Гатчина. Заложни-
ки небесного хаоса»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
21:15 Т/с «Менталист»

(12+)
23:00 Х/ф «300 спартанцев»

(16+)
01:45 Х/ф «Гарольд и Кумар:

Побег из Гуантанамо»
(16+)

04:00 Х/ф «Вампиреныш»
(12+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «По приказу бо-
гов» (16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Машина

времени» (16+)
21:50, 03:10 «Смотреть всем!»

(16+)
01:20 Х/ф «Дом в конце ули-

цы» (16+)
04:10 Т/с «Фирменная исто-

рия» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Сле-

пой-3» (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы.

Фактор икс» (16+)
19:30, 02:10 Т/с «Детективы. Зо-

лотой мальчик» (16+)
20:00, 02:45, 03:15, 03:50, 04:20,

04:55, 05:30 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

20:30 Т/с «След. Школьная
крыса» (16+)

21:15 Т/с «След. Три с поло-
виной толстяка» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Од-
ноклассники» (16+)

23:20 «Момент истины»
(16+)

00:15 «Место происшествия.
О главном» (16+)

01:15 «День ангела» (0+)

7 февраля в 10.00
в школе № 16

состоится

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов

СНТ «Калинушка».
Правление

ДК автомобилестроителей

в День святого Валентина

14
февраля

Цена билета — 150 руб. Начало в 16.00.

Билеты в кассе ДК.

(16+)

приглашает на танцевально-
развлекательную программу

всех, кто молод душой



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 10 ФЕВРАЛЯ

6

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах
источника тепловой энергии, поставляемую

ОАО «Миасский машиностроительный завод»
потребителям Миасского городского округа

Примечание: организация применяет общий режим на-
логообложения и является плательщиком НДС в соответ-
ствии с положениями Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Миасский машиностроительный завод»

потребителям Миасского городского округа

Примечание: организация применяет общий режим на-
логообложения и является плательщиком НДС в соответствии
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

   №          Наименование              Тарифы,           Тарифы,
  п/п          регулируемой         действующие          действующие
                    организации          с 01.01.2015 г.          с 01.07.2015 г.

        по 30.06.2015 г.           по 31.12.2015 г.

   Вид тарифа      Тариф         Вид тарифа  Тариф

    1              2              3                  4        5              6

    1.       ОАО «Миасский      Для потребителей в случае отсутствия
             машиностроительный    дифференциации тарифов по схеме подключения
              завод»     (без учета НДС)

   1.1.          одно-   одно-
    ставочный,       845,60 ставочный,       905,64
     руб./Гкал. руб./Гкал.

Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ОАО «Миасский машиностроительный завод»

потребителям Миасского городского округа

Тарифы на горячую воду, поставляемую
ОАО «Миасский машиностроительный завод»

потребителям Миасского городского округа

Примечание: 1. Организация применяет общий режим
налогообложения и является плательщиком НДС в соответ-
ствии с положениями Налогового кодекса Российской Фе-
дерации.

2. С 01.01.2015 г. по 30.06.2015 г. для населения установ-
лен льготный тариф на теплоноситель — 4,24 руб. (с учетом
НДС).

   №          Наименование  Тарифы на горячую воду в открытой системе
  п/п          регулируемой        теплоснабжения (горячее водоснабжение)

                    организации              с 01.01.2015 г.                    с 01.07.2015 г.
             по 30.06.2015 г.  по 31.12.2015 г.

  Компонент   Компонент   Компонент  Компонент
     на тепло-       на тепло-        на тепло-       на тепло-
     носитель     вую энергию    носитель   вую энергию
   руб./куб. м     одноставоч-    руб./куб. м    одноставоч-

             ный            ный
         руб./Гкал     руб./Гкал

    1              2              3                  4        5              6

             ОАО «Миасский      Для потребителей в случае отсутствия
   1.       машиностроительный    дифференциации тарифов по схеме
              завод»     теплоснабжения (без учета НДС)

   1.1.         23,41               1138,29    25,07           1219,11

           Население (с учетом НДС)

   1.2.        27,62                1343,18    29,58           1438,55

   №          Наименование                     Вид                 Тарифы,                      Тарифы,
  п/п          регулируемой тарифа          действующие           действующие
                    организации                                с 01.01.2015 г.            с 01.07.2015 г.

                          по 30.06.2015 г.              по 31.12.2015 г.

Вид                                    Вид
          теплоносителя              теплоносителя

вода    вода

    1              2              3      4     5

    1.      Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией,
            владеющей источником (источниками) тепловой энергии,  на котором
             производится теплоноситель (без учета НДС)

  1.1.      ОАО «Миасский          одно-
             машиностроительный    ставочный, 23,41 25,07
              завод»     руб./куб.м

       Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)

   1.2.   ОАО «Миасский         одно-
            машиностроительный     ставочный, 23,41 25,07
             завод»     руб./куб.м

   №          Наименование              Тарифы,           Тарифы,
  п/п          регулируемой         действующие          действующие
                    организации          с 01.01.2015 г.          с 01.07.2015 г.

        по 30.06.2015 г.           по 31.12.2015 г.

   Вид тарифа      Тариф         Вид тарифа  Тариф

    1              2              3                  4        5              6

             ОАО «Миасский      Для потребителей в случае отсутствия
   1.       машиностроительный    дифференциации тарифов по схеме подключения
              завод»     (без учета НДС)

         одно-   одно-
  1.1.     ставочный,      1138,29 ставочный,       1219,11

     руб./Гкал руб./Гкал

         Население (с учетом НДС)

         одно-   одно-
   1.2.     ставочный,      1343,18 ставочный,       1438,55

     руб./Гкал руб./Гкал

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан и

юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в по-
стоянное (бессрочное) пользование земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, площадью 987,0 кв. м, расположенного: Челябинская обл.,
г. Миасс, пос. Нижний Атлян, ул. Городок, 34, для размещения игровой
площадки детского сада № 43.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка в испрашиваемом мес-
те, предлагается в месячный срок со дня настоящей публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа информирует граждан и

юридических лиц о предоставлении муниципальному учреждению в без-
возмездное срочное пользование земельных участков: из земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 6800,0 кв. м, из земель сельско-
хозяйственного назначения, ориентировочной площадью 20600,0 кв. м,
под проектирование и строительство объекта «Газопровод от с. Сыростан
до пос. Хребет Миасского городского округа».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев,
55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 13, время приема: пн, ср, чт с 8.00
до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-06-19.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел»

(16+)
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 К 100-летию актера.

«Владимир Зельдин.
Страсти Дон Кихота»
(12+)

19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Структура момента»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00, 00:55 «В. Зельдин. Ку-
мир века» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00

«Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия»

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
01:55 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (0+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:35, 00:40 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

12:15, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45, 02:20 «Большой спорт»

(12+)
17:25 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
18:25 Смешанные единобор-

ства UFC. Альберт Ту-
менов (Россия) против
Нико Мусоке (Швеция).
Александр Густафсcон
(Швеция) против Энто-
ни Джонсона (США)
(16+)

20:15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 «Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж». Города воинской
славы (16+)

04:10 «Моя рыбалка» (12+)
04:50 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
05:20 «Язь против еды» (12+)
05:50 XXVII зимняя Универ-

сиада. Сноуборд. Па-
раллельный гигантс-
кий слалом. Финал

07:10 Х/ф «Конвой PQ-17»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Но-

вости культуры»
10:15, 22:40 Юбилей Владими-

ра Зельдина. Спецвы-
пуск программы «На-
блюдатель»

11:15, 00:00 Х/ф «Дракула»
(12+)

12:40 «Эрмитаж — 250»
13:10 Д/ф «Геном неандер-

тальцев» (12+)
14:05, 01:55 Т/c «Петербург-

ские тайны» (16+)
15:10 «А.Пушкин. «Евгений

Онегин»
15:35 Х/ф «Учитель танцев»
17:55, 01:20 Иоганнес Брамс.

Избранное. Симфония
№3. Владимир Федосе-
ев и БСО им. П. И. Чай-
ковского

18:30 «Пастернак и другие...
Михаил Булгаков»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 Д/ф «Перелистывая

жизнь» (12+)
21:15 Х/ф «Свинарка и пас-

тух» (12+)
02:50 Н. Рота. «Прогулка с

Феллини»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская про-
верка» (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Судебный детектив»

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой боги-

ни» (16+)
05:10 Т/с «ЧС — Чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

ОТВ

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

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

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

мя новостей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху»

(16+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с «Возьми

меня с собой-2» (16+)
10:30, 11:05, 11:30, 01:35 Т/с

«Веревка из песка»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:15 Х/ф «Новые при-
ключения Неулови-
мых» (12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Ло-
лита Милявская»

 (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка»

(12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:05 Ток-шоу «Есть вопрос:

Как не разориться на
кредите?» (12+)

19:30 Т/с «Ключи от бездны:
Операция «Голем»
(12+)

00:00 Х/ф «Секс по обмену»
(16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День
за днем (16+)

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

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

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Белоснежка:

Месть гномов» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины» (16+)
23:20 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:20 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:20 Х/ф «Мы одна коман-

да» (16+)
04:00 Т/с «Без следа-2» (16+)

СТС

06:00 М/ф (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30 «Нереальная история»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
23:00 Т/с «Светофор» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Большой вопрос»

(16+)
01:35 Х/ф «2199. Космичес-

кая одиссея» (16+)
04:25 Д/ф «Крылья жизни.

Скрытая красота»
(0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Частная жизнь»

(12+)
10:05 Д/ф «Жизнь и судьба

артиста Михаила Уль-
янова» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «У Бога свои пла-

ны» (12+)
13:40 Д/с «Династiя. Бога-

тырь на троне» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

(16+)
15:10, 22:55 «Без обмана».

«Врача не вызывали?»
(16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «Тонкая штучка»

(12+)
01:45 Х/ф «Собачье сердце»

(0+)
04:00 Д/ф «Синдром зомби.

Человек управляе-
мый» (12+)

05:10 Д/с «Кто боится» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 06:00 «Экономь с
Джейми» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 05:25 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)

08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!»

(16+)
13:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

19:00, 03:20 Т/с «Девичник»
(16+)

20:50, 22:00, 23:30 Т/с «Защи-
та свидетелей» (16+)

00:30 Х/ф «Отчий дом» (12+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие

по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис.

Климатический кол-
лапс» (12+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Барнаульские ката-
строфы. Опасная вес-
на» (12+)

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.
Другие новости»

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Соломон Кейн»

(16+)
01:30 Х/ф «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кума-
ра» (16+)

03:15 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо»
(16+)

РЕН

05:00, 03:00 Т/с «Фирменная
история» (16+)

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

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Кольца судьбы»
(16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «После зака-

та» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «Остин Пауэрс:

Шпион, который меня
соблазнил» (18+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Забудьте

слово «смерть» (12+)
13:15 Х/ф «Горячий снег»

(12+)
16:00 «Открытая студия»

(12+)
16:50 Х/ф «Авария — дочь

мента» (16+)
19:00, 19:30, 20:00 Т/с «Детек-

тивы» (16+)
20:30, 21:15, 23:15 Т/с «След»

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа.

Семейное счастье»
(16+)

00:00 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)

01:50 Х/ф «Один из нас»
(12+)

03:55 Х/ф «Транссибирский
экспресс» (12+)

Вся информация по тел. 8-961-78-51-359

на личном а/м
оплата ГСМ

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

ТРЕБУЕТСЯ

Запись на собеседование, тел. 8-961-78-51-359

ассистент

МЕНЕДЖЕРА

СРОЧНО!

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:
ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства жителей филиалы «Мемориала» работа-

ют во многих районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают выбрать тот единственный вариант,
который устроит даже самого требовательного заказчи-
ка. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый боль-
шой в городе ассортимент от простых памятников до элит-
ных мемориальных комплексов. Многообразие материа-
лов: от мраморной крошки и мрамора до цветного и чер-
ного гранита. Различные варианты установок памятни-
ков, изготовление металлических и кованых оградок.

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают и
выполняют индивидуальные скульптурные композиции
из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий заказчи-
ка, в том числе ландшафтное благоустройство захороне-
ний.

Пожизненная гарантия
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городс-

ким предприятием, специализирующимся на оказании
ритуальных услуг. Из года в год растет доверие жителей
Миасса и соседних городов области. Стабильность ра-
боты «Мемориала» позволяет не ограничивать срок га-

Помним...
Скорбь по безвременно ушед-
шим не знает границ... Прохо-
дит время,  на смену отчаянию
приходит желание обустроить
место упокоения близкого
человека. Печально и сирот-
ливо стоят на кладбище

старые почерневшие кресты… Установить
новый памятник несложно —  камнерезных
мастерских  в городе достаточно. Однако боль-
шинство  горожан  обращаются в  «Мемориал».
И причин тому несколько.

рантии на памятники. Любые замечания, связанные с тех-
нологией изготовления и монтажа памятника, устраняют-
ся бесплатно независимо от давности его установки. Не-
многие предприниматели в городе могут позволить себе
риск давать такие гарантии. «Мемориал» — может!

Качество и профессионализм
Много лет трудятся в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
гравировки на современных компьютерных установках.
Природный камень, из которого изготавливают памятни-
ки, проходит многоуровневый контроль качества. Это ис-
ключает возможность появления впоследствии трещин,
сколов и пятен. Установкой памятников в «Мемориале»
занимаются специализированные бригады с большим опы-
том работы.

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве.
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена
стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в тече-
ние 3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без
справок и поручителей.

Поддерживаем горожан в кризис
Не стоит ждать весны, чтобы заказать памятник: уже

седьмой год подряд «Мемориал» проводит сезонную про-
грамму скидок. Гораздо выгоднее сделать заказ сейчас, ведь
в этом случае установка обойдется вам гораздо дешевле.
«Мемориал» изготовит памятник с учетом всех ваших по-
желаний и обеспечит бесплатное ответственное хранение
его на теплом складе до весны. В апреле или мае, как толь-
ко позволит погода, памятник будет установлен. С 1 марта
2015 года скидок по этой программе уже не будет.

Программа скидок ООО «Мемориал»
с 01.10.2014 г. по 28.02.2015 г.

Кроме того, из-за роста курса доллара стоимость импортного грани-
та и расходных материалов может значительно вырасти. Сейчас в
«Мемориале» еще можно приобрести памятники по старым, докризис-
ным ценам. Мы не повышаем цены на памятники, поставка которых
осуществлялась в 2014 году. Это политика нашего предприятия!

Зачем это нужно «Мемориалу»?
В первую очередь, это забота о своих клиентах, сохране-

ние и укрепление репутации предприятия. С другой сто-
роны, есть плюсы и для «Мемориала»: планомерная работа
позволяет избежать резкого увеличения количества зака-
зов весной. Работа равномерно распределяется в течение
года, повышается качество изготовления памятников.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам
выдадут бесплатно после установки памятника.

   Скидка на установку, %
Мраморная крошка Мрамор / Гранит

Октябрь 2014 г. 30 50

Ноябрь 2014 г. 25 40

Декабрь 2014 г. 20 30

Январь 2015 г. 15 20

Февраль 2015 г. 10 10

ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел»

(16+)
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Вре-

мя покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00 «По следам великана.
Тайна одной гробни-
цы» (12+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
23:10 «Специальный коррес-

пондент» (12+)
00:50 «Перемышль. Подвиг на

границе» (12+)
02:00 Х/ф «Инспектор Лосев»

(12+)
03:25 «Честный детектив»

(16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 00:40 Х/ф «Записки эк-
спедитора тайной кан-
целярии» (16+)

12:10, 02:45 «Эволюция»
(16+)

13:45, 17:30, 02:20 «Большой
спорт» (12+)

14:05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства» (16+)

17:55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская об-
ласть) - «Авангард»

20:15 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:40 «Россия против Гитле-

ра. Непокоренный ру-
беж». Города воинской
славы (16+)

04:10 «Полигон». Зенитно-ра-
кетный комплекс «Тор»
(16+)

05:05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) -
«ХК Сочи»

07:10 Х/ф «Конвой PQ-17»
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Франкенш-

тейн»
12:35 Д/ф «Вольтер»
12:40 «Красуйся, град Пет-

ров!» «Зодчий Огюст
Монферран»

13:10, 22:15 Д/ф «Глаза пус-
тыни Атакама»

14:05, 01:55 Т/c «Петербургс-
кие тайны»

15:10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»

15:35 «Искусственный отбор»
16:15 Д/ф «Поэзия и кино»
17:00 Д/ф «Генетика и мы. Ис-

пытание 21-й хромосо-
мой»

17:45, 01:15 Иоганнес Брамс.
Избранное. Двойной
концерт для скрипки и
виолончели с оркест-
ром. Рено и Готье Ка-
пюсоны и Фестиваль-
ный оркестр Вербье

18:30 «Пастернак и другие...
Марина Цветаева»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Нина Дорлиак. Вы-

сокие ноты»
21:30 «Власть факта». «Ос-

вождение Европы»
23:10 «Запечатленное время».

«Так рождается наша
мода»

02:50 Д/ф «Фидий»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень маяка»
(16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:20 «Квартирный вопрос»

(0+)
02:20 «Судебный детектив»

(16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой боги-

ни» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная

Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

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

мя новостей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 11:30, 14:30 Т/с

«Возьми меня с собой-
2» (16+)

10:30, 01:50 Т/с «Веревка из
песка» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:30 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или
Снова неуловимые»
(12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Коб-
зон» (16+)

16:30 Т/с «Возьми меня с со-
бой-2» (16+)

17:25 «Дети будут» (16+)
17:50, 22:20 «Воскресение».

Беседы о православии
(6+)

18:10 «Простые радости»
(12+)

19:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Югра» - ХК
«Трактор». Прямая
трансляция

00:00 Чемпионат КХЛ 2014 г. -
2015 г. ХК «Югра» - ХК
«Трактор»

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День
за днем (16+)

07:15, 14:15 «MASTER- класс»
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «Место встре-

чи...» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны»

(16+)
21:00 Х/ф «Пенелопа» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Новобранец»

(16+)
03:20 Т/с «Без следа-2» (16+)

СТС

06:00 «Беги, ручеёк», «Горный
мастер», «Птичка Тари»,
«Привет мартышке»,
«Завтра будет завтра»,
«Зарядка для хвоста»,
«Великое закрытие»
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30 «Нереальная история»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
23:00 Т/с «Светофор» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Профеssионалы»

(16+)
01:30 Х/ф «Книга джунглей»

(0+)
03:35 Х/ф «Собачье дело»

(12+)
05:10 «Необыкновенный

матч» (0+)
05:35 «Непослушный котё-

нок» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Большая семья»

(6+)
10:10 Д/ф «Петр Алейников.

Жестокая, жестокая
любовь» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Не родись краси-

вым...» (16+)
13:40 Д/с «Династiя. Страсто-

терпец» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»

(12+)
15:10 «Без обмана». «Врача не

вызывали?» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор

Линли» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Коз-

лов отпущения» (16+)
23:50 «События»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 Х/ф «Битвы божьих ко-

ровок» (16+)
04:00 Д/ф «Академик, кото-

рый слишком много
знал» (12+)

05:10 Д/с «Кто боится» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 06:00 «Экономь с
Джейми» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 05:25 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)

08:30 «Был бы повод» (16+)
09:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
11:00 «Давай разведёмся!»

(16+)
13:00 «Кулинарная дуэль»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:00 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00, 03:20 Т/с «Девичник»

(16+)
20:50, 22:00, 23:30 Т/с «Защи-

та свидетелей» (16+)
00:30 Х/ф «Город зажигает

огни» (16+)
02:25 Т/с «Тёмный ангел»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие по

телу» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис.

Люди» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Рублевка. Посто-
ронним вход воспре-
щен» (12+)

13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Окончательный

анализ» (16+)
02:00 Х/ф «Фредди против

Джейсона» (16+)
04:00 Х/ф «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кума-
ра» (16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Фирменная
история» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Бесы для Рос-
сии» (16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «На гребне

волны» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
01:50 Х/ф «Супермен» (12+)

 ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс»
(12+)

13:15 Х/ф «Один из нас»
(12+)

16:00 «Открытая студия»
(12+)

16:50 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Опас-
ное прошлое» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. Козле-
ночком станешь» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Один
день личной жизни»
(16+)

20:30 Т/с «След. Готымские
галстуки» (16+)

21:15 Т/с «След. Очищение
огнем» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. Без
следа» (16+)

23:15 Т/с «След. Три секунды
на правду» (16+)

00:00 Х/ф «Председатель»
(12+)

03:05 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)

04:45 Х/ф «Забудьте слово
«смерть» (12+)
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ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел»

(16+)
14:25, 15:15, 01:30 «Время по-

кажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00, 02:25, 03:05 «Наедине

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Борис Пастернак. «Бу-

дем верить, жить и
ждать...» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:35,
14:30, 17:10, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»
(12+)

09:00 «Четыре солдатские
медали» (16+)

09:55 «О самом главном»
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00
«Вести»

11:55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

часть» (16+)
15:00 Т/с «Гадание при све-

чах» (12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Верни мою лю-

бовь» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» (12+)
00:50 «Правда о лжи» (12+)
01:50 Х/ф «Инспектор Ло-

сев» (12+)
03:20 «По следам великана.

Тайна одной гробни-
цы» (12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live»
(16+)

10:30, 00:40 Х/ф «Записки
экспедитора тайной
канцелярии» (16+)

12:10, 02:45 «Эволюция»
(16+)

13:55, 20:00, 02:20 «Большой
спорт» (12+)

14:20 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая
трансляция из Норве-
гии

17:35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (16+)

18:05 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая
трансляция из Норве-
гии

20:20 Т/с «В зоне риска»
(16+)

23:50 «Иду на таран» (12+)
04:25 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Рос-
сия) против Ясубея
Эномото (Швейцария)
(16+)

07:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Но-

вости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:00 Х/ф «Дух улья»
13:00 Д/ф «Фидий»
13:10, 22:15 Д/ф «Метеорит-

ная угроза»
14:05, 01:55 Т/c «Петербург-

ские тайны»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений

Онегин»
15:35 «Абсолютный слух»
16:15 «Острова»
17:00 Д/ф «Этот правый, ле-

вый мир. Сорок лет
спустя»

17:45 Концерт
18:30 «Пастернак и другие...

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

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

лыши!»
20:50 Д/ф «Усть-Полуй»
21:20, 02:50 Д/ф «Джотто ди

Бондоне»
21:30 «Культурная револю-

ция»
23:10 «Запечатленное вре-

мя». «За изобилие»
01:40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
12:00 «Суд присяжных»

(16+)

13:20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Свет и тень мая-
ка» (16+)

18:00 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:45, 23:30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:25 «Судебный детектив»

(16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой боги-

ни» (16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 13:55 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО»

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время но-

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

бановский» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внима-

ния»
08:00 «Хорошие новости»

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

мя новостей» (16+)
09:10, 19:00 Т/с «33 квадрат-

ных метра» (0+)
09:35, 14:30, 16:30 Т/с

«Возьми меня с собой-
2» (16+)

10:30, 11:05, 11:30, 01:40 Т/с
«Веревка из песка»
(12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

12:30, 03:20 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, или
Снова неуловимые»
(12+)

15:30 ОТВистории: «Экстрасен-
сы-детективы» (16+)

18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «Страна РосАтом»

(12+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны:

Операция «Голем»
(12+)

22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Цифровая радио-

станция» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День
за днем (16+)

07:15, 14:15 Место встречи…
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш
(16+)

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

(16+)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс
(16+)

08:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Пенелопа» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные

пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны»

(16+)
21:00 Х/ф «Заколдованная

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката».

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Вечно молодой»

(12+)
03:00 Т/с «Без следа-2» (16+)
06:30 «Женская лига: парни,

деньги и любовь»
(16+)

СТС

06:00 «Как один мужик двух
генералов прокор-
мил», «Похитители
ёлок», «Паровозик из
Ромашкова», «Гадкий
утёнок», «Котёнок по
имени Гав» (0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок По-
роро» (0+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30 «Нереальная история»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщи-

на» (16+)
15:00, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка»

(12+)
18:00 Т/с «Семейный биз-

нес» (16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
23:00 Т/с «Светофор» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Профеssионалы»

(16+)
01:30 Х/ф «Собачье дело»

(12+)
03:05 Х/ф «Все что угодно

ради любви» (16+)
04:55 «Три дровосека», «Зо-

лотое пёрышко» (0+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Случай в тайге»

(12+)
10:05 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких
слов» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»

11:50 Х/ф «Ландыш серебри-
стый» (12+)

13:40 Д/с «Династiя. Истреб-
ление корня» (12+)

14:55, 19:30 «Город новостей»
(12+)

15:10 «Советские мафии.
Козлов отпущения»
(16+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор
Линли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Идеальный брак»

(16+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38»

(16+)
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 «Повелитель эволю-

ции» (12+)
23:50 «События»
00:20 Х/ф «У Бога свои пла-

ны» (16+)
01:50 Х/ф «Воровка» (6+)
03:25 «Частная жизнь»

(12+)
05:15 Д/ф «Титус - король го-

рилл» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы»
(16+)

08:00, 04:20 «Сделай мне кра-
сиво» (16+)

08:30 «Был бы повод»
(16+)

09:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11:00 «Давай разведёмся!»
(16+)

13:00, 04:50 «Кулинарная ду-
эль» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Экономь с Джейми»

(16+)
15:00 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 02:15 Т/с «Девичник»

(16+)
20:50, 22:00, 23:30 Т/с «Защи-

та свидетелей» (16+)
00:30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежи-
тие» (6+)

05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Следствие

по телу» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис.

ГМО урожай»
(12+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Гремячий ключ.
Водопад здоровья»
(12+)

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
23:00 Х/ф «Призраки» (16+)
01:15 Х/ф «Окончательный

анализ» (16+)
03:45 Х/ф «Фредди против

Джейсона» (16+)

РЕН

05:00, 03:50 Т/с «Фирменная
история» (16+)

05:30 Т/c «Вовочка» (16+)
06:00, 18:00 «Верное сред-

ство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Документальный про-

ект». «Свалка Вселен-
ной» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Потерянный дар
предков» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Когда Земля
злится» (16+)

12:00, 19:00 «Информацион-
ная программа 112»
(16+)

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

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Вавилон

нашей эры» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 Х/ф «Супермен-2»

(12+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 04:00 Х/ф «Тройной

прыжок «Пантеры»
(12+)

12:30 Х/ф «Председатель»
(12+)

16:00 «Открытая студия»
(12+)

16:50 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)

19:00 Т/с «Детективы. Вруш-
ка» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. На-
следники» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Опера-
ция влюбленное серд-
це» (16+)

20:30 Т/с «След. Долг» (16+)
21:15 Т/с «След. Ублюдки»

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Моя

семья» (16+)
23:15 Т/с «След. Три вора»

(16+)
00:00 Х/ф «Авария - дочь мен-

та» (16+)
01:55 Х/ф «Горячий снег»

(12+)
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–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
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Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

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

8-963-087-55-89

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

Õîòèòå «ïðîäâèíóòü» ñâîé òîâàð —

                 äàéòå ðåêëàìó Çâîíèòå
ïî òåë.

57-23-55.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

КУПЛЮ

радиодетали (новые и
б/у); конденсаторы; микро-
схемы; транзисторы; реле;
переключатели и мн. др. Вы-
езд. Тел. 8-912-30-20-363.

радиодетали; платы; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

шкурки: куницы, ондат-
ры. Тел. 8-922-03-96-138.

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

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

б/у холодильники;
стир. машины на  металлом
и мн. др. Тел. 8-950-74-60-221.

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

КУПЛЮ
офицерские хромовые,

яловые

САПОГИ.
Тел. 8-951-43-15-711.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

52-46-30, 89525009810

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,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПРОДАЮ

срочно гараж в ГК «Золь-
ник», западная проходная
(18 кв. м, см. яма, погреб су-
хой, дерев. пол, документы
готовы) — 140 тыс. руб. Тел.
8-920-73-77-893.

уч-к в пос. Тыелга (13 с.
+ домик 22 кв. м, угловой, од-
носторон. улица, огорожен,
уч-к ровный, сухой, имеется
полный компл. док. на землю
и строение, эл-во, лес в 10 м,
горная речка в 15 м; собствен-
ник) — 600 тыс. руб., торг. Тел.
8-905-65-13-555.

посуда (нержав. сталь,
нем., с двойным дном, 11
наим.) — 15 тыс. руб. Тел. 57-
10-34, 8-951-47-16-240.

жеребят и ослика. Тел.
8-912-47-52-306.

муж. кож. куртку (цвет
коричн., капюшон, подстеж-
ка, молния, карманы, б/у в
отл. сост.) — 500 руб., торг;
шапку норк. жен. (цвет бе-
жевый, р-р 57-58) — 1000
руб.; жен. дубленку (р-р 50,
на высокую девушку, цвет
коричн., б/у) — 1000 руб.
Тел. 52-11-70, после 17 час.

бак (нержав., металл 2
мм,  V 120 л, 580х580х350 мм,
новый) — 5,5 тыс. руб. Тел.
8-951-11-35-016.

печь  в баню (6 мм, с ба-
ком из нержав., V 60 л) — 17

СДАЮ

1-комн. кв-ру на авто-
заводе (30,1 кв. м, 3/5 эт.
дома).  Тел. 55-13-86, 8-950-
74-98-055.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (рядом школа, оста-
новка, частично меблирова-
на). Тел. 8-906-86-16-650.

тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-
417.

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

дрова березовые; сено в
рулонах («ГАЗ-53», само-
свал). Недорого. Тел. 8-951-
47-04-445.

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

дрова березовые, сосно-
вые (сухостой): колотые, пи-
леные. Доставка а/м «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

Подробности по тел. 8-932-30-80-358

работа в офисе компании
возможно совмещение и выборы смены.

ОПЕРАТОР в отдел маркетинга

Требуется

помощник РУКОВОДИТЕЛЯ в отдел продаж

подробная информация по тел. 8-919-11-08-294
полный рабочий день

Прямому работодателю на постоянную работу
требуется

8 февраля исполнится 3 года,
как ушел из жизни
бывший директор

Профессионального лицея № 38,
верный друг и наставник

БЕЛЯЦКИЙ
Борис Дмитриевич

Помним, любим, скорбим.
Друзья,

педагоги профтехобразования.

Запись на собеседование, тел. 8-951-79-44-794

торгового

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

ПРИМЕМ НА РАБОТУ

Работа
по городу

Стабильный доход.

Торговой компании требуется

помощник
торгового представителя

Тел. 8-919-11-08-294

На постоянную работу
срочно требуется

Запись на собеседование по тел. 8-951-79-44-794

работа по городу
оплата ГСМ ежедневно.

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Подробная информация по тел. 8-932-30-80-358

наличие автомобиля приветствуется.

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР

В связи с расширением штата

ТРЕБУЕТСЯ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 04:40 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Выстрел» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»

(16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Илья Кабаков. В будущее

возьмут не всех» (16+)
01:40 Х/ф «Дилемма» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35,

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

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Четыре солдатские медали»

(16+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вес-

ти»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»

(16+)
15:00 Т/с «Гадание при свечах»

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар»

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
01:35 Х/ф «Инспектор Лосев»

(12+)
03:10 «Горячая десятка» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Господа офицеры:

Спасти императора» (16+)
12:30 «Эволюция» (16+)
13:30, 02:35 «Большой спорт» (12+)
13:50 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
17:10 «Россия против Гитлера. Не-

покоренный рубеж». Го-
рода воинской славы (16+)

20:10 Т/с «В зоне риска» (16+)
23:35 «Старатели морских глубин.

Найти затонувшие милли-
арды» (16+)

00:30 Х/ф «ПираМММида» (16+)
02:55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»

(Ярославль) - «Динамо»
05:00 Смешанные единоборства.

BELLATOR

РОССИЯ К

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

культуры»
10:20 Х/ф «Земля в плену»
11:50 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»
12:30 «Письма из провинции»
13:00 Х/ф «Грошовая серенада»
15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-

гин»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 Д/ф «Александр Сумбатов-

Южин. Похвала консерва-
тизму»

17:40, 02:40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-Пла-
та»

17:55 Х/ф «Биргит Нильсон»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели».
20:35 Х/ф «Моя любовь»
21:55 К 80-летию Владимира Рецеп-

тера. «Линия жизни»
22:45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и

подделки»
23:50 Х/ф «Oxi» (16+)
01:45 М/ф «Сказки старого пиани-

но» (12+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00 , 13:20«Суд присяжных»

(16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская проверка»

(16+)
16:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»

(16+)
19:45 Х/ф «По следу зверя» (16+)
23:30 Х/ф «Гость» (16+)
01:20 «Пламенный мотор страны».

«Собственная гордость»
(0+)

02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:25 Т/с «Дети белой богини»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс»

(16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных метра»

(0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30, 14:30 Т/с «Возьми меня с со-

бой-2» (16+)
10:30, 01:50 Х/ф «Стена» (0+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,

17:00 «Время новостей»
(16+)

15:30 «Экстрасенсы-детективы»
(16+)

17:30, 22:00 «Время новостей. Ми-
асс». Итоговая программа
с М. Тютевым

19:00 Хоккей.  ХК «Металлург» Мг
- ХК «Трактор»

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Бинго Бонго» (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днем (16+)
07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Заколдованная Элла»

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)

21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом горо-

де» (16+)
03:55 Х/ф «Блудная дочь» (16+)
06:05 Т/с «Без следа-2» (16+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро»

(0+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 «Нереальная история»

(16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:00 Т/с «Думай как женщина»

(16+)
15:00 Т/с «Луна» (16+)
17:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес»

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00:10 Х/ф «Все что угодно ради

любви» (16+)
02:00 Х/ф «Ограбление казино»

(18+)
03:50 Х/ф «Робосапиен» (12+)
05:25 «Про бегемота, который бо-

ялся прививок» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (6+)
09:25 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-

дилась в рубашке» (12+)
10:10 Х/ф «Следы апостолов»

(12+)
11:30, 11:50, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
14:50, 19:30 «Город новостей»

(12+)
15:10 «Хроники московского быта.

Cоветские миллионерши»
(12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лин-
ли» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 «Доброе утро» (12+)
21:35 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:20 Ирина Хакамада в программе

«Жена. История любви»
(16+)

23:50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» (12+)

02:50 Х/ф «Случай в тайге» (12+)
04:15 «Тайны нашего кино». «Вам

и не снилось» (12+)
04:40 Д/ф «Кто за нами следит»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
09:55 Х/ф «Личные обстоятель-

ства» (16+)

14:10, 14:30 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Не отрекаются

любя» (16+)
00:30 Х/ф «Невеста моего друга»

(16+)
02:35 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
13:30 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны мира»

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
22:45 Х/ф «Явление» (16+)
00:15 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»
(12+)

00:45 «Европейский покерный
тур» (18+)

01:45 Т/с «Секс мистика» (18+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная история»
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство»
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Документальный проект»

(16+)
12:00, 19:00 «Информационная

программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 02:50 Х/ф «Опасный чело-

век» (16+)
00:50 Х/ф «Король клетки» (16+)
04:40 Т//с «Нина» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»

(16+)
10:30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12:30, 16:00 Х/ф «Батальоны про-

сят огня» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ФЕВРАЛЯ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 14 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ

05:20, 06:10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»

(6+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К 100-летию актрисы. «Лидия

Смирнова. Любовь и прочие
неприятности» (12+)

12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Виталий Смирнов. Властелин

колец» (12+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:25 Х/ф «Последний бриллиант»

(12+)
01:25 «Серебряный медведь-2012»

Берлинского кинофестива-
ля. «Барбара» (16+)

03:25 Х/ф «Большой белый обман»
(16+)

05:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Страх высоты» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:15 «В центре внимания» (12+)
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами». Лучшее

(12+)
20:00 «Вести в субботу»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (6+)
08:10 «Служу Отчизне!» (12+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код»

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:25 К 100-летию актера. «Борис

Андреев. Большая жизнь
большого человека» (16+)

14:30 «Золотой граммофон» (16+)
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Три аккорда» (16+)
00:30 Х/ф «Эван Всемогущий» (12+)
02:15 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «34-й скорый» (16+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал»
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Хулио Иглесиас. Жизнь

продолжается» (12+)
12:10, 14.30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14:20 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
14:55 «Один в один» (12+)
17:55 Х/ф «Плохая соседка» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)
23:50 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова. Венец без-
брачия» (12+)

01:45 Х/ф «Монро» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:05 «Язь против еды» (12+)
11:35 «Афган» (16+)

20:45 Х/ф «Замок на песке» (12+)
00:35 Х/ф «Серебристый звон ру-

чья» (12+)
02:40 Х/ф «Песочный дождь» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:20 «24 кадра» (16+)
11:50 Х/ф «ПираМММида» (16+)
13:55, 16:35 Футбол. «Кубок Легенд»
14:45, 17:25, 02:10 «Большой спорт»

(12+)
15:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Женщины
17:35 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым» (16+)
18:05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.

Мужчины
19:35 Х/ф «Лектор» (16+)
02:30 Смешанные единоборства.

BELLATOR. Александр Шле-
менко (Россия) против Мел-
вина Манхуфа (Нидерлан-
ды) (16+)

04:30 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

05:45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира

06:50 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин (Казахстан)
против Дэниэла Гила (Авст-
ралия)  (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
11:55 «Легенды мирового кино».

Лидия Смирнова
12:25 «Большая семья». Александр

Панкратов-Чёрный
13:20 «Пряничный домик». «Каза-

чий костюм»
13:50 Д/с К 100-летию начала Пер-

вой мировой войны. «Не-
фронтовые заметки» (12+)

14:15 «Театральная летопись. Из-
бранное»

15:00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Вла-
димира Зельдина

16:25 Д/ф «Усть-Полуй» (16+)
16:55 Владимир Спиваков. Юбилей-

ный концерт в Московском
международном Доме музыки

19:10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
21:20 «Романтика романса». Генна-

дий Гладков
22:15 «Белая студия»
22:55 Спектакль «Страсти по Федре

в четырех снах Романа Вик-
тюка»

23:40 Х/ф «Наконец-то любовь» (16+)
01:30 М/ф «Мистер Пронька» (0+)
01:55 Д/ф «Я видел улара» (16+)
02:40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

(16+)

НТВ

05:55, 00:30 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Живые легенды. Владимир

Зельдин» (12+)
14:20 Х/ф «Медвежья хватка» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»

(12+)
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 «Город-убийца». Научное рас-

следование Сергея Малозё-
мова (12+)

00:00 «Мужское достоинство» (18+)
02:15 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:00 «Дело темное» (16+)
03:50 Т/с «Дети белой богини» (16+)
05:30 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:10, 08:05 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Король Дроздобород»

(12+)

08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» (12+)
10:30 ОТВистории: «Экстрасенсы -

детективы» (16+)
12:30 Т/с «Ключи от бездны: Опера-

ция «Голем» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
19:00 Х/ф «Изгнанник» (16+)
20:45 Х/ф «Вампирши» (16+)
22:30 Т/с «Быть человеком» (16+)
00:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45  «MASTER- класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16+)
09:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров» (12+)
21:50 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом городе-

2» (16+)
03:55 Х/ф «Маленькие гиганты»

(16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы  (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Барашек Шон» (0+)

09:30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей».

«День смешного Валенти-
на» (16+)

17:40 Шоу «Уральских пельменей».
«Волшебники страны Ой»
(16+)

19:10 Х/ф «Смурфики» (0+)
21:05 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)
00:00 Х/ф «Ограбление казино»

(18+)
01:50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
03:40 «Человечка нарисовал я»,

«Необитаемый остров»,
«Первая скрипка», «Стреко-
за и муравей» (0+)

05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:05 «АБВГДейка» (0+)
06:30 Х/ф «Ландыш серебристый»

(12+)
08:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:55 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10:25, 11:45 Х/ф «Две истории о люб-

ви» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:50 Муз/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбывают-
ся» (12+)

14:45 «Тайны нашего кино». «По-
кровские ворота» (12+)

15:00 Х/ф «Счастье по контракту» (16+)
16:55 Х/ф «Пороки и их поклонни-

ки» (16+)
21:00 «Постскриптум» (16+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Правила миграции» (16+)
01:50 Х/ф «Не родись красивым...»

(16+)
03:25 Д/ф «Годунов и Барышников.

Победителей не судят» (12+)
04:20 «Линия защиты» (16+)
04:45 Д/ф «Признания нелегала»

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (0+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:50 Х/ф «Красивый и упрямый»

(12+)
11:50, 19:00 Т/с «Великолепный век»

(12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 Д/ф «Великолепный век. Со-

здание легенды» (16+)
00:30 Х/ф «Последнее дело Казано-

вы» (16+)
02:15 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00 «Мистика отношений» (16+)
13:45, 02:45 Х/ф «Далеко-далеко»

(0+)
16:30 Х/ф «Мэверик» (12+)
19:00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
21:30 Х/ф «Не пойман - не вор» (16+)
00:00 Х/ф «Ловец снов» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Нина» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
21:00 Х/ф «Блэйд» (16+)
23:00 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
01:00 Х/ф «Блэйд-3» (18+)
03:00 Т/с «Стрелок» (16+)

ПИТЕР

06:05 Мультфильмы(0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Мент в законе» (16+)
02:50 Х/ф «Батальоны просят огня»

(12+)

13:40 «Полигон». Танк Т-80У (16+)
14:10, 17:35, 01:25 «Большой спорт»

(12+)
14:30 Кубок мира по бобслею и

скелетону
15:30 «24 кадра» (16+)
16:05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
17:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (16+)
18:20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
19:55 Футбол. «Кубок Легенд».

Финал
20:50 Х/ф «Охотники за каравана-

ми» (16+)
00:05 «Шоу-спектакль, посвящен-

ный 80-летию художествен-
ной гимнастики» (12+)

01:45 Биатлон. Кубок мира
03:15 Кубок мира по бобслею и

скелетону
04:25 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира
05:45 «Колизей. Арена смерти»

(16+)
06:40 Х/ф «Тайная стража» (16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели
08:30 Т/ф «Южный Урал». «На ко-

локол душа отозвалась»
10:00 «Праздники». Сретение Гос-

подне
10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-

бешев. Неоконченная пье-
са...»

13:25 Д/ф «Я видел улара»
14:10 «Пешком...» Москва булга-

ковская
14:40 «Что делать?»
15:30 «Венский блеск». Концерт

Камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы»

16:35 «Кто там...»
17:05 Юбилей Тимура Кибирова.

«Линия жизни»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40, 01:55 «Искатели». «Тайна ги-

бели «Ильи Муромца»
19:25 К 70-летию Великой Победы.

«Война на всех одна»

19:40 Х/ф «Двадцать дней без вой-
ны» (16+)

21:20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Ма-
рии Ароновой

22:40 Опера «Фауст»
01:50 М/ф «Дарю тебе звезду» (0+)
02:40 Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан» (16+)

НТВ

06:20, 00:45 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Посредник» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Ангола: война, которой

не было» (16+)
22:00 Х/ф «Укради мою жену» (18+)
00:00 «Контрольный звонок» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:15 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Дети белой богини»

(16+)
05:15 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (0+)
06:00, 10:00 «Папа попал» (16+)
07:25 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о

православии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс».

Итоговая программа с М.
Тютевым (16+)

11:35 Т/с «Трое сверху» (16+)
13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ. ХК «Трак-

тор» - ХК «Югра».
19:30 ОТВ юмор: Зимние концер-

ты (12+)
21:00 «Хорошие новости» (12+)

21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия за неделю»

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей»

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Ури Гел-

лер» (16+)
23:30 Х/ф «Вампирши» (16+)
01:10 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:05 ОТВ музыка

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 «MASTER- класс»(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 Место встречи…  (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Путешествие-2: Таин-

ственный остров» (12+)
13:50 Х/ф «Петля времени» (16+)
16:00, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб»  (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Майор» (18+)
02:40 Т/с «Без следа-2» (16+)
05:15 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагас-

кара» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
08:05 М/с «Смешарики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
10:05 Х/ф «Идеальный мужчина»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Пель и Мень смешат
на помощь». Часть II (16+)

14:00 Х/ф «Смурфики» (0+)
16:30 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)
19:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Виза есть - ума не
надо!» (16+)

20:55 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)

22:50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
00:40 Х/ф «Пираньи-3DD» (18+)
02:05 М/с «Приключения пингви-

нёнка Лоло» (0+)
04:00 Х/ф «Универсальный солдат.

Возрождение» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Д/ф «Самые милые кошки»
(12+)

06:15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
(12+)

08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:40 Д/ф «Великие праздники.

Сретение Господне» (6+)
09:05 «Доброе утро» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Сицилианская защита»

(12+)
13:30 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин»

(12+)
14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 Х/ф «40» (16+)
16:55 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (16+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

(12+)
00:25 Х/ф «По улицам комод во-

дили» (6+)
01:30 Х/ф «Следы апостолов»

(12+)
04:50 Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро-

дилась в рубашке» (12+)
05:30 «Осторожно, мошенники!»

(16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут»
(0+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)

08:40, 02:20 Д/с «Великолепный
век» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Учитель музыки» (16+)

ТВ 3

06:00, 07:30 М/ф (0+)
07:00 «Школа доктора Комаровс-

кого» (12+)
08:30, 02:45 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил» (0+)
10:30, 04:30 Х/ф «Смотрите, кто

заговорил-2» (0+)
12:00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
14:00 Х/ф «Легенда Зорро» (12+)
16:30 Х/ф «Не пойман - не вор»

(16+)
19:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20:45 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
22:45 Х/ф «Мэверик» (12+)
01:15 Х/ф «Явление» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Стрелок» (16+)
06:45 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10:15 Х/ф «Блэйд» (16+)
12:20 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
14:15 Т/с «Библиотекари» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблуждений»

с Игорем Прокопенко
(16+)

ПИТЕР

06:55 Мультфильмы  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с

Михаилом Ковальчуком
(0+)

11:00, 19:30 Т/с «Мент в законе»
(16+)

18:00 «Главное»
03:15 Х/ф «Сын за отца» (16+)
04:45 Х/ф «Контрудар» (12+)
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Неблагоприятные
дни

8, 20–22 7, 8, 21, 22 1, 6, 14, 15 1, 2, 6, 21,
30, 31

4, 19, 20, 30 3, 4, 19

Укроп 1, 11, 20, 23,
28, 30, 31

2, 3, 7, 10–12,
22, 30

9–11, 22,
28, 29

5, 11

Томаты 30, 31 7–12, 22, 23 4, 9–11

Фасоль 7–12, 22 9–11

Свекла

Салат 9, 10, 20, 23 7–12, 22, 23,
29, 30

9–11, 22,
28, 29

5, 11, 12 6, 20

Редька зимняя 7–12, 29, 30 11, 22 17, 21, 28

Редис 20, 23, 30, 31 2, 3, 7–12,
19, 22

9–11, 22,
28, 29

Петрушка
листовая

1, 9, 10, 23, 24 2, 3, 7–12,
19, 22

9–11, 28, 29 5, 11, 12

Петрушка
корневая

23, 30, 31 2, 3, 7–12, 19,
23, 30

4, 9–11, 13, 22,
28, 29

Перец 26, 29, 30 7–12, 29, 30 9–11, 2210–12, 23,
25,  28

Огурцы 26, 29, 30 7, 8, 11, 22, 23 9–11, 22 5, 11, 12

Морковь 24, 26, 29, 30 2-4, 7–10,
22, 30

4, 9–11, 22

Лук на репку 24, 30, 31 2, 3, 5,
7–12, 22

4, 9–11, 13, 22

Лук на перо 1, 12, 15 5, 10, 11, 18,
22, 28, 30

7, 9, 13, 14, 16 7, 10, 15, 21

Картофель 1, 9, 11, 26, 29 2, 5, 7–10, 22 9–11, 13

Капуста 15, 26, 30 2, 7–10, 19, 22 4, 9, 10, 13,
27, 29

Кабачки 30 2, 7–10, 19, 22 9, 11, 13 5, 11, 13, 15

Бобы, горох 23, 26, 29, 30 7, 9, 10, 22 9–11

Арбуз 8, 9, 20,
27, 30

5, 8–10 6, 10, 11

Культура Март Апрель Май ИюньФевраль Июль

9–12, 23, 28

Чеснок 11, 12, 30, 31 7–9, 11,
22, 29

Баклажан 1, 10, 31 7, 10, 22, 30 8, 16, 17, 209, 10, 12,
23,  26

Базилик

Редька летняя  23, 26, 30, 31 2, 3, 7–12, 19,
22, 23

4, 9–11, 22,
28, 29

Сельдерей корневой

Сельдерей листовой

Тыква 19, 22, 29, 30 9–11, 13 5, 11

1, 9, 10 2, 3, 5, 7-10,
22, 23, 29, 30

4, 9–11, 13 5, 11, 12, 21

20, 23, 30, 31

24

20, 24

3, 7–12, 29

4, 7–9, 12,
22, 24

9-11, 13, 22

2, 3, 7–12, 29,
30

4, 9-11, 13,
28, 29

6, 20

6, 20

6, 20

10

6
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Сродни подвигу
…Он не избалован вни-

манием прессы, не считает
себя кем-то особенным, не
привык красоваться перед
фотокамерой — в общем,
далеко не «герой нашего
времени» в том смысле, ка-
кой мы традиционно вкла-
дываем в это слово.

Помните строчки из ста-
рой советской песни:
«Труд наш есть дело чести,
есть дело доблести и подвиг
славы»?.. Это как раз про
него, токаря 6-го разряда
Николая Медведева.

И не торопитесь обви-
нять нас в излишней пафос-
ности. Добросовестный,
кропотливый, многолетний
труд у станка тоже сродни
воинскому подвигу, тем
более если своей работой
ты укрепляешь обороно-
способность страны.

Побольше мастера
Николай Прокопьевич

Медведев — человек порази-
тельной скромности. Глаза
добрые-добрые, вниматель-
но-понимающие. Разложен-
ных на столе медалей («Вете-
ран труда», «За трудовую
доблесть») слегка стесняется.
Никакой рисовки. Простой,
хороший человек с обычной,
в общем-то, для своего поко-
ления биографией.

Старгородский маль-
чишка, окончив семилетку,
получил в Златоустовском
профтехучилище профес-
сию слесаря-сборщика.
Производственная необхо-
димость заставила выучить-

Îí ó íàñ óäèâèòåëüíûé…
Токарь Николай Медведев празднует свое 75-летие в стенах завода,
давно ставшего ему родным

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ïðåññ-ñëóæáîé ÎÀÎ «ÌÌÇ»

«Миасскому машиностроительному заводу»
полсотни лет. И хотя трудятся здесь
в основном молодые сотрудники,
на предприятии дорожат кадровыми
рабочими, которые передают опыт
следующим поколениям. Исключительный
случай для ММЗ и его гордость — токарь цеха
№ 26 Николай МЕДВЕДЕВ. Наш рассказ о нем
— дань уважения предприятию,
отметившему 4 февраля День завода.

ся на токаря-расточника и
в 17 лет работать сразу на
двух станках. Получалось у
него неплохо, план перевы-
полнял, отчего и зарплата за
счет премиальных была по-
выше, чем у мастера.

Сноровистого, покладис-
того, сообразительного пар-
нишку привлекли для рабо-
ты «на оборонку»: поручи-
ли осваивать новый, только
что полученный станок.

Арзамас — 16
В назначенный срок от-

правился молодой рабочий
служить. Гражданский долг
Родине Николай отдавал в
закрытом городе особой го-
сударственной важности,
носящем кодовое название
«Арзамас-16». Там создава-
лось советское ядерное ору-
жие и там работали выдаю-
щиеся ученые-физики,
трижды Герои Социалисти-
ческого Труда Ю. Б. Хари-
тон, Я. Б. Зельдович, А. Д.
Сахаров, И. В. Курчатов.

До сих пор помнит Мед-
ведев нескладную фигуру
знаменитого Сахарова, не
обращавшего внимания на
такие досадные мелочи,
как отвисшее ухо шапки-
ушанки или нечищеные
ботинки. В городке была
четырехэтажная школа,
которую Андрей Дмитри-
евич приобрел на свои
деньги и подарил городу.

Запомнились уральско-
му пареньку и интеллиген-
тный, ухоженный Ю. Б.
Харитон, и увлеченный на-
укой, доброжелательный

Я. Б. Зельдович, и ставший
впоследствии президентом
академии наук А. П. Алек-
сандров.

Мне и так хорошо
После армии Николай

вернулся на завод, закон-
чил вечернюю школу, трех-
годичные курсы мастеров.
Тут-то бы ему и воспользо-
ваться удобным моментом
для продвижения по карь-
ерной лестнице, но…

На предложения стать
мастером или начальником
участка Николай отвечал
категорическим отказом:
«Мне и так хорошо!». Не
любил он водить руками и
указывать другим, что и как
делать. Его руки — молодые
и мастеровые — всегда сами
горели желанием работать.

Поцелуй соседа
справа!

А тут и любовь подоспе-
ла — в переносном и в бук-
вальном смысле, потому
что избранницу токаря-пе-
редовика звали Любой.

— На Октябрьскую (так
раньше называли 7 ноября)
нас пригласили на вечерин-
ку в женское общежитие,
— со смехом вспоминает
Николай Прокопьевич. —
Не хотел я идти, но ребята
настояли. Были игры,
танцы, а потом уселись за
стол, ели пельмени, в кото-
рые девчата спрятали за-
писки и никому об этом не
сказали. И вот моя сосед-
ка вытаскивает скручен-
ную в трубочку бумажку,
смотрит на нее — и густо
краснеет. Ей кричат: «Чи-
тай вслух!», а она стесня-
ется, потому что в записке
задание: «Поцелуй соседа
справа». А справа сидел я…
Мы стали встречаться, а
потом и поженились. На
будущий год золотую
свадьбу отпразднуем!

Лет 40 еще
поработаем

Со временем Медведевы
перебрались в Миасс, полу-
чили квартиру, родили сына
Олега и дочь Наташу. Жили
дружно, катались на конь-
ках и на лыжах. И даже сей-
час, когда дети обзавелись
своими семьями, а сын и
вовсе обосновался в Лондо-
не, в гараже родителей все
равно хранятся несколько
пар лыж — на всякий слу-

чай: а
вдруг в
один пре-
красный
м о м е н т
дети и вну-
ки захотят
пробежать-
ся вокруг
заснеженного
Тургояка?..

— Николай Про-
копьевич, — любопыт-
ствую, — с какими мысля-
ми и чувствами вы встреча-
ли пенсию? С облегчением,
что можно будет наконец-
то пожить для себя?

— Подумал, чем же я
буду заниматься: не рыба-
чу, не охочусь, садом уже
не так горю, как прежде…
И решил остаться! Вот те-
перь жду, когда меня отсю-
да попросят, и тогда со спо-
койной совестью уйду.

— Не дождешься, Про-
копьич! — смеется началь-
ник цеха № 26 Татьяна
Старостина. — Лет сорок
мы с тобой еще точно по-
работаем!

— Палочка-выручалоч-
ка ваша? — подначиваю со-
беседницу.

— Не то слово! И руки
золотые, и голова светлая.
Такие мозги каждому бы!
Он может все. Подойдешь
с просьбой — с полуслова
все понял, кивнул, и уже
можно больше ни о чем не
беспокоиться: сделает так,
что никакой ОТК не под-
копается. Не зря же у нас
говорят: «Прокопьич про-
верил — Прокопьич зна-
ет!». Таких покладистых,
незлобивых, добродушных

людей редко встретишь.
Как его отпустить?.. Сна-
чала пусть смену себе под-
готовит, а потом на отдых
собирается. Одного учени-
ка так поднатаскал, что его
теперь наперебой перема-
нивают конкуренты. Но
одного— мало. Вот если
Прокопьич пятерых за пять
лет научит да еще пять лет
они под его руководством
поработают, тогда посмот-
рим, отпускать ли нам его…

— Николай Прокопье-
вич, вы в отпуск ходите? —
спрашиваю юбиляра.

— Бывает, — шутит
Медведев.

— И как вы отдыхаете?
— Сижу и жду, когда

мне с завода позвонят. Оде-
ваюсь и бегу на помощь, —
в остроумии Медведеву не
откажешь.

— Это точно, — с улыб-
кой подтверждает Татьяна
Старостина и продолжает
уже серьезно:

— Он вправду у нас уди-
вительный. Что знает —
всем поделится. И хотя сам
себя считает просто рабо-
чим, для нас он Мастер с
большой буквы. И с боль-
шой буквы — Человек.

Многолетний труд у станка сродни воинскому подвигу, тем более

если своей работой укрепляешь обороноспособность страны.

Гражданский долг Родине Николай от-

давал в закрытом городе Арзамас-16.

Производственная необходимость заста-

вила выучиться на токаря-расточника.

ЮБИЛЕЙ



Òàíöóþò âñå!
Хореографу Олесе Ульяновой нравится творить для особых людей и делать их счастливыми

Все строилось
на интуиции

 Этот вид творчества (или
спорта?) появился в Миассе
благодаря Олесе Ульяновой.
Неизвестно, решилась ли бы
она взяться за такое нелег-
кое дело, если бы не просьба
мамы — Татьяны Серебря-
ковой — человека большо-
го творческого потенциала,
руководителя вокального
коллектива для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми, организатора первого
городского фестиваля «Фей-
ерверк безграничных воз-
можностей» — поставить
танцы с обществом инвали-
дов (кстати, мама Олеси —
тоже член этого общества).

С детства наблюдавшая
мамину стойкость и ее
стремление быть в гуще со-
бытий, вовлекать в активную
концертную деятельность
своих товарищей по недугу,
Олеся недолго сомневалась в
том, стоит ли пробовать при-
общить к танцу колясочни-
ков. Конечно, стоит!..

Но даже ей, решитель-
ной и уверенной, было по-
началу страшновато.

Открытием прошлого года в сфере досуга
людей с ограниченными возможностями
стали танцы на колясках.
«МР» уже упоминал о них, рассказывая
о колясочнице-танцовщице Наталье
Рогозниковой. Но тогда мы просто назвали
имя и фамилию хореографа, не побоявшегося
освоить непривычный и совершенно новый
для себя вид деятельности, а сегодня —
знакомьтесь: Олеся УЛЬЯНОВА, психолог,
педагог, руководитель танцевального
коллектива «Отражение» при Миасском
обществе инвалидов.

— Методики обучения
танцам на колясках пока не
существует, — поясняет
Олеся, — поэтому все стро-
илось на интуиции, догадках,
озарении. К моему удивле-
нию, занятия пошли так
удачно, что за месяц нам уда-
лось подготовить три танца:
один исполняли мы с коля-
сочником Игорем Копанце-
вым, второй (хореографи-
ческая сценка «На скамееч-
ке») — женщины с ограни-
чениями по зрению, третий
(«Испанский танец») был
поставлен для Игоря и Ната-
льи Рогозниковой.

Не набор
движений,
а работа души

— Олеся, а в чем здесь
интерес для вас как для хо-
реографа?.. Ведь вы не мо-

жете использовать весь
спектр возможностей чело-

веческого тела…
— Танец, на самом деле,

— это не набор движений,
как может показаться, а ра-
бота души. Танцевать полу-
чается только тогда, когда ты
переживаешь, пропускаешь
через себя возникающие

эмоции и не стесняешься
делиться ими со зрителем.

— Как вели себя

необычные ученики на
первых занятиях?

— Сначала немного
опасались: что с нами

делают?.. А
когда впер-
вые высту-
пили перед
залом на
фестива-
ле, услы-
шали ова-
ции в свой

адрес, стали просить продол-
жить занятия. В конце кон-
цов это вылилось в создание
танцевального коллектива
«Отражение».

— Как попали на меж-

дународный конкурс?
— Прошлым летом по-

ставили с Наташей номер о
борьбе Добра и Зла. Пред-
седатель общества инвали-
дов Андрей Николаевич Ко-
тов предложил послать заяв-
ку на международный кон-
курс творчества инвалидов.
Мы прошли заочный кон-
курс и получили приглаше-
ние прибыть на гала-кон-
церт в Москву. Там было за-
мечательно, причем самое
лучшее из того, что я увиде-
ла, — это участники: люди с
ограниченными возможно-
стями, такие счастливые, с
сияющими глазами. Поболь-
ше бы подобных мероприя-
тий, потому что в повседнев-
ной жизни инвалидам при-
ходится тяжело — кто взгля-
дом, а кто и словом обидит.

Танец
рождается сам

— Что-то полезное для

себя привезли из Москвы?
— Для нас провели серию

мастер-классов хореографы
разных стран, имеющие
большой опыт работы с осо-
быми людьми в Норвегии,
Италии, Германии. И был
еще педагог из Узбекистана,
руководитель знаменитого
театра танца. Как раз им-то
мы и проиграли. Журналис-
ты интересовались, как дав-
но мы занимаемся, и, узнав,
что всего полгода, удивля-
лись: «Как? Полгода — и уже
такой высокий уровень?».

— А и правда, Олеся,
как это вышло? Помогли

просмотры Интернета?
— Честно говоря, не

смотрю видеозаписи, что-
бы не зацикливаться на чу-
жих идеях. У меня танец
рождается сам собой.

Мы все можем!
— Что представляет со-

бой «Отражение»?

— Коллектив наш не-
большой: шесть человек из
общества слепых и четыре
колясочника. Отношусь к
ним, как к равным, никаких
поблажек не делаю. А они
молодцы, помощи не про-
сят. Наоборот, говорят:
«Мы все можем!». Занима-
емся два раза в неделю: на
сцене ЦД «Строитель» и в
тренажерном зале ВОИ, где
даем нагрузку неработаю-
щим частям тела.

— То есть проблем у
коллектива или его руко-
водителя нет?

— Есть одна загвоздка. На
конкурсах, подобных тому,
который мы посетили в Мос-
кве и где заняли второе мес-
то, приветствуется объеди-
нение в одном выступлении
здоровых людей и тех, у кого
есть проблемы в этом плане.
У нас катастрофически не
хватает молодых мужчин и
девушек, партнеров, кото-
рые могли бы нам помочь в
реализации некоторых хоре-
ографических номеров.

Половина успеха —
в костюмах

— Олеся, сама-то давно

танцуешь?
— Начала заниматься

танцами с пяти лет под руко-
водством бабушки, мастера
спорта по художественной
гимнастике. В 13 лет уехала в
Красноярск, училась в хоре-
ографическом училище. По-
ступила в Красноярский го-
сударственный педагогичес-
кий университет им. Астафь-
ева, параллельно поступила в
Кемеровскую государствен-
ную академию культуры и
искусств, выступала с кол-
лективом им. Годенко
«Танцы Сибири». После
рождения ребенка сама не
танцевала, работала с детьми.
И только когда организовал-
ся коллектив «Отражение»,
вновь вышла на сцену с его
участниками.

— Коллектив молодой,

а побед достаточно много:
в Златоусте, Челябинске,
Москве — удивительно!

Íàòàëüÿ ÊÎÐ×ÀÃÈÍÀ

Московские журналисты удивлялись: «Полгода занятий — и уже второе место на международном конкурсе?»

Ïîìîæåì?..
Люди с ограниченными возможностями, как и те,

кто отдает им свою душу, невероятно скромны. При-
ходится порой прилагать немало усилий, чтобы заста-
вить их признаться, в чем они испытывают нужду.

Из беседы с Олесей стало ясно, что «Отражению»
нужна помощь  в трех позициях: сценические костю-
мы, танцевальные коляски и партнеры — мужчины и
девушки. Надеемся, что в Миассе найдутся волонтеры,
которые один-два раза в неделю не сочтут за труд по-
мочь хореографу и особым танцорам в постановке
танцевальных номеров.

Обращаемся также к предпринимателям с просьбой
найти и выделить танцевальному коллективу средства
на пошив сценических костюмов и приобретение
танцевальных колясок. Не забывайте, господа, что ваши
имена могут в скором времени зазвучать на престиж-
ных международных конкурсах!

Первыми пожертвовали деньги на костюмы для На-
тальи Рогозниковой и ее партнеров директор магази-
на «Savage» Татьяна Шустова и ОАО «ЭнСер» (ГК
«ЕвроСибЭнерго»).

Эти деньги находятся в редакции и будут  переда-
ны адресату, как только хореограф определится с эс-
кизами костюмов для нового танца. Но Наташа танцу-
ет не одна, а в паре, и поэтому надо постараться эки-
пировать сразу обоих партнеров.

— Стараемся! Нас хвалят
за растущее мастерство, но
мы пока проигрываем в сце-
нических костюмах: они со-
здают до 50 процентов успе-
ха. Пусть ты гений хорео-
графии, но если не одет дол-
жным образом, то извини-
те… Также стоит острая
проблема в приобретении
специальных спортивных,
танцевальных колясок, так

как обычная инвалидная ко-
ляска не позволяет (не дает
возможности) выполнять
танцевальные элементы.

 — Что для тебя важно
в «Отражении»?

— Нравится, что могу в
чем-то таким людям помо-
гать, радость им приносить.
Вижу, как они хотят, как
стараются, и мне тоже хо-
чется творить для них.

Вот она, заслуженная победа!

Танцевальный номер о борьбе Добра и Зла покорил жюри.
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 8 февраля (0+)
Фотовыставка «Студенчество XXI века», посвящен-

ная Международному дню студента. 
Вход свободный.

По 10 февраля (0+)
Выставка «Мелодии моего края»
Персональная выставка миасского художника Любови

Александровны Шкериной.
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

С 10 по 28 февраля (0+)
Выставка детского рисунка «Славим защитников

Отечества».
 Родина-мать — это святое, это наша земля, где мы

родились, выросли, где живут дети и взрослые, где тру-
дятся, растят хлеб, учатся…  «Родину-мать умей защи-
щать», «Кто за Родину дерется, тому и сила двойная да-
ется». Ребята из СОШ № 7 в своих творческих работах
чествуют защитников нашей Родины, людей, готовых в
любой момент отстоять ее рубежи. Слава тем, кто охра-
няет покой и мир на земле!

Вход свободный.

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

Праздничные вторники продолжаются!
10 февраля в 18.00 (6+)
«Прекрасная волшебница любовь»
Развлекательно-тематическая программа
Сказочные персонажи перенесут всех в волшебную

страну Любовь, где ожидают веселые конкурсы, краси-
вые творческие номера и, конечно же, море любви и
нежности!

Вход свободный.

17 февраля в 18.00 (16+)
«Вот и снова Новый год, но уже восточный»
Развлекательно-тематическая программа
И еще один Новый год! Новый год по восточному

календарю. Год овцы или козла что нам принесет? Са-
мое главное — встретить его весело. Как встретишь, так
и проведешь!

Вход свободный.

24 февраля в 18.00 (6+)
«Папа может, папа может  все, что угодно…»
Праздничный концерт
Хочу похожим быть на папу,
Во всем хочу как папа стать:
Как он, носить костюм и шляпу,
Ходить, смотреть и даже спать.
Быть сильным, умным, не лениться
И делать все, как он, — на пять!
И не забыть еще жениться!
И... маму нашу в жены взять!
Всех, всех, всех!
Вход свободный.

Творческая мастерская приглашает:
в феврале лепим из глины!
Вы можете раскрыть свой творческий потенциал, ос-

воить традиционный вид творчества — лепку из глины
— и просто наполнить жизнь новыми красками.

Метод мастер-классов самый действенный, и как ре-
зультат вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

11 февраля в 18.00  (18+)
«Свистульки на Масленицу» (лепка из глины).

18 февраля в 18.00  (18+)
«Фоторамка в подарок» (лепка из глины).
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 КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю придет-
ся решать вопросы повышения своего матери-
ального благосостояния. Однако не избирайте
путем для достижения этой цели вложения в
сомнительные проекты.

 ВОДОЛЕЮ надо перестать суетиться и беспо-
коиться о своей карьере и профессиональном бу-
дущем. Стоит избрать выжидательную тактику и
не принимать каких бы то ни было судьбоносных
решений. В финансовых делах возможны некото-
рые затруднения.

 РЫБАМ надо проявить больше сдержанно-
сти и самообладания, поскольку эта неделя мо-
жет обострить проблемы нескольких последних
месяцев. Велика вероятность возникновения
конфликтных ситуаций с начальством. Не по-
лагайтесь на чужое мнение, а прислушивайтесь
к своей интуиции.

 ОВНОВ также хочется предостеречь от ссор
и выяснения отношений с начальством и колле-
гами по работе. Это связано с тем, что в предсто-
ящую неделю в значительной степени будет зат-
руднено общение с окружающими — возможны
конфликты, которые неблагоприятным образом
скажутся на вашем общем состоянии.

 ТЕЛЬЦЫ могут рассчитывать на заметное
улучшение материального положения в пред-
стоящую неделю. Новые финансовые поступ-
ления станут следствием серьезной работы. Для
закрепления достигнутых благоприятных ре-
зультатов в общении с начальством проявите
активность и настойчивость, отстаивая свои
финансовые интересы.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает на редкость продук-
тивная неделя. Вы сможете многого добиться,
если не забудете об осторожности и тщательно-
сти в принятии важных решений. Ближе к кон-
цу предстоящей семидневки появится перспек-
тива карьерного роста.

 РАКАМ следует воздержаться от вмешатель-
ства в какие-либо дела окружающих, поскольку
это принесет лишние проблемы. На будущей
неделе ни в коем случае не стоит браться за
выполнение чужой работы. На этой неделе вас
также ожидают встречи с новыми людьми и
положительные сдвиги в финансовом положе-
нии.

 ЛЬВЫ без труда преодолеют все препятствия
и ограничения на своем пути. Благоприятное
стечение обстоятельств и удача во всем будут
сопутствовать — это позволит решить в вашу
пользу многие волнующие вопросы. Удачной
окажется эта неделя и в плане денег.

 ДЕВАМ в предстоящую неделю рекоменду-
ется сохранять спокойное расположение духа.
Не допускайте суеты и не проявляйте спешки в
делах, иначе весьма сложно будет довести их
до конца. Любая работа в ближайшие дни по-
требует максимальной концентрации и не по-
терпит замешательства.

 ВЕСАМ дается шанс добиться успеха во мно-
гих делах, в первую очередь тех, которые связаны
с обучением, образованием и постижением новых
навыков. При этом на этой неделе желательно осо-
бенно ценить свое время, не разбрасываться по
пустякам. Вы полны сил, так что действуйте — с
помощью ваших внутренних ресурсов и поддер-
жки близких людей у вас все получится.

 СКОРПИОНА ожидает благоприятный не-
дельный период, во время которого достаточно
успешной будет финансовая деятельность. В
первой половине недели можно рассчитывать
на крупные денежные поступления. Также впол-
не возможно обретение надежных деловых парт-
неров — с их помощью вы сможете открыть для
себя интересные перспективы и получить за-
манчивые предложения.

 СТРЕЛЬЦАМ следует настроить себя на
предстоящие в скором времени благоприятные
перемены в профессиональной жизни. Опти-
мизм и настойчивость помогут в достижении
любых целей, а все ваши усилия будут достойно
вознаграждены как в материальном, так и в мо-
ральном плане.
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Блоки для строительства домов, дач, бань.
Арболит крепче любого пеноблока и газоблока.
Арболит легче пеноблока, газоблока, кирпича, шлакоблока.
Стена из арболита толщиной 30 см по теплопроводности соответ-

ствует кладке из пеноблока толщиной 55 см.
Арболит не едят мыши.
Арболит не подвержен гниению, плесени, грибкам, устойчив ко

всем микроорганизмам.
Арболит дышит (так же, как дом из бревна или бруса).
Арболит не горит.
Арболит — самый экологически чистый материал: состоит из

древесной щепы на 90% и цемента на 10%.
Кладка ведётся на обычный цементно-песчаный раствор.
Строить из арболита на 30% дешевле, чем из других материалов.
Это экономия на утеплении стен (стены дома не нужно утеплять).
Это экономия на дорогих кладочных смесях (нужен только цемент

с песком).


