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В Миассе появилась дружина с говорящим 
названием «Гроза». Стать ее членами и нести 
службу на улицах города могут все желающие.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фотоколлаж Натальи ВАНЯШКИНОЙ 


Â Ìèàññ ïðèøëà «Ãðîçà» 
Вместе с полицейскими следить за порядком в городе будут дружинники

ак рассказал Александр Абакумов, который 
является командиром народной дружины, 
работники «Грозы» будут выявлять правонару-
шителей и вместе с полицейскими участвовать 

в патрулировании города. 
Одной из причин необходимости создания народной 

дружины он назвал существенные сокращения кадров в 
силовых структурах. Об их создании идет речь и в Феде-
ральном законе, подписанном второго апреля прошлого 
года Президентом РФ.

— Костяк дружины составят старые проверенные ка-
дры, которые сплотят молодежь, — рассказал командир. 
— Главным критерием для набора в дружину станет пре-
жде всего активная жизненная позиция. Служба в армии 
необязательна. И, конечно, состоять на учете в полиции 
или психоневрологическом диспансере потенциальный 
дружинник не должен.

На прошлой неделе глава администрации Станислав 
Третьяков вместе с начальником отдела МВД г. Миасса 
Константином Козицыным вручили Александру Абакумо-
ву свидетельство о государственной регистрации. 

— Чтобы те негодяи, которые не дают нормальным 
людям жить, боялись сотрудников народной дружины, 
как грозы, — прокомментировал сити-менеджер.

Желающие стать дружинниками могут обратиться 
в комитет по делам молодежи по адресу:  ул. Романен-
ко, 50а, 5 этаж.

НАША СПРАВКА
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ÌÈÒÈÍÃ,

Место проведения — Мемориал у Вечного Огня.Место проведения — Мемориал у Вечного Огня.

Время проведения — 12.00.Время проведения — 12.00.

посвященный посвященный Дню памяти о россиянах, Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и Отечества, и 26-й годовщине 26-й годовщине выводавывода  
советских войск из Республики Афганистан.советских войск из Республики Афганистан.

На защите народных интересов
Борис Дубровский порекомендовал усилить контроль 

за обращениями жителей области, поступающими в 

актив организации «За возрождение Урала».

На встрече с представителями этой организации глава 
региона рассказал об экономической ситуации. 

«Экономическая ситуация в стране сказывается на ре-
гионе. В ряде отраслей наблюдается снижение объемов про-
изводства (машиностроение, производство транспортных 
средств, оборудования, стройматериалов). Тревожные звонки 
имеются по ряду территорий. Мы их отслеживаем, держим 
на контроле, на прошлой неделе на антикризисном штабе 
обсуждали ситуацию в горнозаводской зоне». 

Губернатор отметил, что намерен и в дальнейшем придер-
живаться выбранной в 2014 году политики по сокращению 
расходов: дефицит бюджета по итогам прошлого года умень-
шился с 12,3 миллиарда до 4,3 миллиарда — экономии уда-
лось достичь за счет внутренней оптимизации, увеличения 
налоговых и неналоговых поступлений, а также повышения 
эффективности бюджетных трат. При этом оптимизация 
расходов не коснулась социальных обязательств казны.

Глава региона добавил, что в условиях кризиса областные 
власти ставят своей основной задачей сохранение трудовых 
коллективов и держат на контроле планируемые массовые со-
кращения работников, о которых заявили 14 предприятий.

   Дубровский порекомендовал усилить контроль за 
обращениями жителей: «Сейчас, в непростой экономи-
ческой ситуации, в защите народных интересов нужен 
по-настоящему боевой настрой. Торговля, ЖКХ, право-
порядок, общественный транспорт — вот приоритетные 
темы, которые волнуют большинство граждан». Такая 
работа, по мнению губернатора, направлена на дости-
жение главной цели Стратегии развития области до 2020 
года — улучшение качества жизни людей.

Инвестиции — в Миасс  
В городе внедрят лучшие муниципальные практики. 

Глава администрации Станислав Третьяков рассказал 
о результатах своей поездки в Москву, где состоялось 
подписание трехстороннего договора между Правитель-
ством Челябинской области, Агентством стратегических 
инициатив и Миасским округом о внедрении пилотного 
проекта «Лучшие муниципальные практики».

— Для участия в этом проекте  выбрали 24 муниципалитета 
из 23 тысяч, которые есть в России, — отметил глава. 

По его словам, если до октября удастся внедрить 12 
практик, которые заявил округ, Миасс станет одним из 
инвестиционно привлекательных в области и в России.

— Для нас это дополнительные средства, которые инвесто-
ры будут готовы внести на развитие нашего округа, — под-

черкнул глава. — Это влечет за собой увеличение рабочих 
мест и развитие предприятий, поддержку со стороны области 
и Российской Федерации.

Простуда атакует
Заболевших в Миассе уже около трех тысяч человек: 

975 взрослых, остальные — дети. Всем диагностируют  

ОРЗ и ОРВИ. Грипп не зафиксирован.

В  Роспотребнадзоре сообщили, что в эпидпорог превы-
шен на 80%. Все медучреждения города закрыты для по-
сетителей на карантин, введен масочный режим. 

С 7 февраля карантин введен во всех школах округа.
Закрыты отдельные группы в детских садах.
Врачи напоминают жителям города о необходимости 

соблюдения личной профилактики.

 



Миасский машзавод уверен в завтрашнем дне
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4 февраля оборонное предприятие Миасский 
машиностроительный завод (ОАО «ММЗ») 
отмечает День своего образования. 
Хотя официально оно ведет отсчет как 
самостоятельное с 1992 года, его история уходит 
в далекие 60-е годы прошлого века. В то время 
строились первые цеха экспериментального за-
вода с номером п/я 120, возводился целый район 
Миасса под названием Машгородок — городок 
машиностроителей.

В конце января депута-
ты ЗСО — члены фракции 
«Единая Россия» — в целях 
защиты прав населения и на-
ведения порядка в системе 
торговли приняли решение 
об активизации работы по 
мониторингу цен на продук-
ты питания и лекарственные 
средства на территории Че-
лябинской области в своих 
избирательных округах и 
территориях. 

Депутат Законодательно-
го Собрания Челябинской 
области от партии «Единая 
Россия» Виктор Корман со-
вместно с активистами ми-
асского народного контроля 
провел рейд по крупным 
торговым точкам Миасса. 
Депутатской инспекции под-
верглись два больших магази-
на: «Карусель» и «Дар-сити». 

Äåïóòàòñêèé êîíòðîëü
Депутат Заксобрания Челябинской области 
Виктор Корман совместно с представителями 
народного контроля провел мониторинг цен 
на продукты питания в магазинах Миасса.

Виктор Корман тщательно 
проверил здесь цены на про-
дукты питания первой необ-
ходимости: хлеб, макароны, 
молоко, масло, мясо, рыбу, 
яйца, картофель, лук, сахар, 
чай, яблоки и другие — всего 
24 наименования. Депутат 
проконтролировал также 
сроки годности продуктов, 
их товарный вид и качество 
хранения.

В результате проверки 
выяснилось, что в ряде тор-
говых точек недостаточно 
представлена, а иногда и 
полностью отсутствует не-
дорогая продукция местных 
производителей, однако в 
изобилии импортная — по 
более высокой цене. Такое 
положение вещей серьезно 
ущемляет права малообес-
печенных слоев населения: 

пенсионеров, инвалидов, 
многодетных семей и т. д. Бо-
лее того, подобная торговая 
политика наносит серьезный 
урон отечественным произ-
водителям и может привести 

к их разорению. А это потеря 
рабочих мест и обнищание 
населения.

Оправдания управляю-
щих торговыми залами о 
невозможности повлиять 

на ассортимент продуктов и 
какие-то централизованные 
сетевые поставки не удо-
влетворили депутата. 

— Вот же у вас на прилав-
ке лежит наш местный чер-

новской картофель, — пока-
зал продавцам Виктор Кор-
ман. — А капуста почему-то 
вся привозная, дорогущая. 
Так быть не должно!

Депутат предложил пред-
ставителям администрации 
предприятий торговли не-
замедлительно исправить 
ситуацию. По его мнению, 
нужно, чтобы покупатели 
имели возможность выбора 
между продуктами элитно-
го класса и бюджетными 
— хорошего качества по 
низкой цене. 

Информация об уров-
не цен на продукты пита-
ния в миасских магазинах 
направлена в комитет по 
экономической политике 
и предпринимательству За-
конодательного Собрания 
Челябинской области.

Это не последний депутат-
ский рейд. Другие торговые 
центры города народный 
избранник собирается посе-
тить в ближайшее время.

В. ГУРЕНКОВ.

В наши дни предприятие, 
накопившее огромный опыт 
производства продукции раз-
личного назначения, имеет 
хорошую репутацию работо-
дателя и играет важную роль 
во многих сферах жизни 
города. Завод располагает 
собственной энергетической 
базой. Тургоякская ТЭЦ 
ОАО «ММЗ» обеспечивает 
тепло- и энергоресурсами 
прилегающую промышлен-
ную зону, а также жилые мас-
сивы северной части города 
и поселка Строителей. Но 
приоритетной задачей Миас-
ского машиностроительного 
завода, как и почти полвека 
назад, остается качественное 
и своевременное выполне-
ние государственного заказа 
для военно-морского флота 
России.

Заглядывая на страни-
цы истории предприятия, 
можно увидеть, что за время 
лихих 90-х годов и порой не 
простых 2000-х, когда был 
спад по объему госзаказа, 
предприятие реализовало 
собственную конверси-
онную программу. За счет 
этого были сохранены про-
изводственные мощности 
и рабочие места, налажено 
изготовление продукции 
гражданского назначения. 
В последующем по мере 
естественных процессов 
борьбы за рынок номен-
клатура товаров народного 
потребления, таких как ав-

томобильные холодильни-
ки, радиаторы отопления 
и пивные кеги, несколько 
уменьшилась. В этот момент 
руководство вновь предпри-
нимает верное решение — 
ММЗ переходит на серий-
ный выпуск современной и 
востребованной продукции 
технического назначения.

На сегодняшний день в 
производстве «мирных» то-
варов важными для завода 
являются сразу два направ-
ления. Благодаря успешному 
внедрению передовых тех-
нологий на базе оборонного 
сборочно-монтажного цеха в 
перечне основной продукции 
завода значатся разработки 
по проектированию и вы-
пуску светодиодного обору-
дования — систем освеще-
ния с широким 
спектром при-
менения. Оно 
востребовано 
на крупных 
предприятиях, 
таких как ОАО 
«РЖД», Госкор-
порация «Роса-
том», ОАО «АК 
«Татнефть», в 
муниципалите-
тах, частных и 
бюджетных организациях 
Челябинской, Тюменской об-
ластей, Красноярского края 
и многих других регионов 
нашей страны и Казахстана. 
За счет их использования 
хозяйствующие субъекты в 

разы сокращают расходы на 
электроэнергию и реализуют 

собственные программы в 
рамках Федерального закона 
261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энерге-
тической эффективности». 
Стоит отметить, что светиль-
ники марки СДС «ММЗ» се-

рий «Офис», «Автострада», 
«Улицы и производствен-
ные помещения» имеют ряд 
преимуществ. Они излучают 
ровный, близкий к дневному 
свет, не требуют обслужива-
ния и обладают трехлетней 
гарантией производителя, 
экологически безопасны и 
не нуждаются в утилизации 
в течение как минимум деся-
ти лет эксплуатации.

Второе по значимости 
направление деятельности 
Миасского машзавода — 
разработка и производство 
оборудования, применяемого 
в нефтехимической отрасли. 
Сегодня треть доли рынка по 
данному виду продукции за-
нимает оборудование, произ-
водимое ОАО «ММЗ». Миас-

ские оборонщики внедрили 
собственную систему менед-
жмента качества и наравне с 
военным заказом успешно 
производят стальные ци-
линдрические резервуары 
для хранения нефтепродук-
тов, алюминиевые понтоны 
«КонТЭК», а также блочные 
понтоны и периферийные 
уплотнители (затворы) для 
них, купольные крыши. 

Как отмечает генераль-
ный директор ОАО «ММЗ» 
Андрей Юрчиков, в 2014-м 
году на машзаводе проводи-
лась проверка, по итогам ко-
торой предприятие получило 
подтверждение готовности 
к производству продукции 
в системе Федерального 
агентства по государствен-
ным резервам (Росрезерв). 
К тому же Миасский маши-
ностроительный завод не 
раз выигрывал тендеры и 
плодотворно сотрудничает с 
рядом крупных предприятий 
отрасли в части поставок не-
фтехимического оборудова-
ния.  В числе партнеров ММЗ 
по данному направлению 
ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Газпром», ОАО «Газ-
промнефть», ОАО «НК «Рос-
нефть», ОАО «НК «Лукойл», 
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», 
ОАО «АНК «Башнефть». 

Стабильное и уверенно 
развивающееся предприя-
тие — это заслуга не только 
грамотного руководящего 
звена, но и всего коллектива 
предприятия. Завод — это 
целый мощный организм, от 
правильной и четкой работы 
частей которого зависит 
успех и благополучие в це-
лом. В этой связи Миасский 
машзавод прежде всего — 
социально ответственное 
предприятие. Большую роль 
в его деятельности играет 
кадровая политика.     

Примечательным являет-
ся и то, что треть трудящихся 

на заводе  — молодые сотруд-
ники. Также на ММЗ успеш-
но реализуется комплексная 
программа, включающая в 
себя мероприятия по проф-
ориентации, целевому обу-
чению от предприятия по 
востребованным специаль-
ностям, поддержке работни-
ков в различных жизненных 
ситуациях, регулируемой 
коллективным договором, 
при участии профсоюзного 
комитета завода.

Так совпало, что первая 
праздничная дата в произ-
водственном календаре заво-
да  выпала на четвертое фев-
раля. В этот день коллектив 
предприятия отмечает свой 
профессиональный празд-
ник — День образования за-
вода. На традиционном тор-
жественном мероприятии 
миасские машиностроители 
чествовали лучшие подразде-
ления ОАО «ММЗ», вручали 
заводские и ведомственные 
награды, поздравляли ряд 
сотрудников с присвоени-
ем званий ветерана. Одной 
из самых значимых наград 
стал Знак Королева, при-
суждаемый Федеральным 
космическим агентством 
(Роскосмос). Его из рук гене-
рального директора Андрея 
Юрчикова получил Алек-
сандр Рыбаковский, термист 
оборонного механического 
цеха. «Кадры по-прежнему 
решают все! Несмотря на 
сложное положение про-
мышленности в условиях 
нынешней экономической 
ситуации, у завода надеж-
ные перспективы. Есть все: 
и ресурсы, и желание при-
нять участие в программе 
импортозамещения, — есть 
намерения увеличить загруз-
ку по оборонному заказу, и 
в этом направлении у завода 
есть будущее», — подвел 
итог Андрей Игоревич.
Пресс-служба ОАО «ММЗ»

По результатам собственных 
исследований и анализа мнений 
потребителей, экспертным реше-
нием департамент статистики 
и экспертизы ОАО «Росфинпром» 
внес продукцию Миасского маш-
завода в официальный реестр 
каталога «100 лучших произво-
дителей товаров – 2014». 




Гендиректор ОАО ММЗ Андрей Юрчиков: «Качественное 
и своевременное выполнение госзаказа — основная за-
дача ММЗ».

Ñòàáèëüíîñòü — ïðèçíàê ìàñòåðñòâà
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РАССКАЖИ, ГДЕ ДЕШЕВЛЕ!

СУД ДА ДЕЛО

НАРОДНОЕ МНЕНИЕЦИТАТА НЕДЕЛИ

У нас с Россией общая циви-
лизация. Интересы американцев 
и русских — это не интересы Ев-
ропы и России. <…> Мы не хотим 

воскрешения новой «холодной войны». 
<…>  Украина должна сохранять свое 
призвание — быть мостом между Европой 
и Россией. Ее призванием не яв-
ляется вступление в Евросоюз.  
<…> Крым выбрал Россию. Мы 
не можем его за это упрекать.

Экс-президент Франции 
Николя Саркози.

Я — в дружинники?
Попасть в добровольную 
народную дружину «Гроза» 
может практически каждый. 
«МР» решил узнать, кто готов 
защищать покой горожан.

Николай 
Воронов, 24 года
— Создание дру-

жины — отличная 
идея. Нашей мо-
лодежи будет куда 
н а п р а в и т ь  с в о ю 
энергию. Сам в на-
родную дружину не 
пойду, так как в далеком прошлом были 
проблемы с законом.

Дмитрий 
Петров, 28 лет
— Особого смыс-

ла в дружине не 
вижу. Лучше будет, 
если каждый нач-
нет следить за своим 
поведением. Хотя 
если у кого-то много 
свободного времени и некуда деть свою 
энергию, лучше пусть в дружину идут, чем 
будут искать ненужные приключения. 

Анатолий 
Новиков, 22 года
— Если бы у меня 

было больше свобод-
ного времени, запи-
сался бы в ряды дру-
жинников. Считаю 
эту идею хорошей.

Александр 
Белевич, 22 года
— Я думаю, что 

народная дружина 
— это пережитки 
прошлого советско-
го времени. Сам бы я 
тоже туда не пошел, 
так как считаю, что 

каждый должен заниматься своим делом: 
полиция — охранять, врачи — лечить, педа-
гоги — учить, а студенты — учиться и т. д.

Василий 
Горобец, 85 лет
— В молодости я 

состоял в такой дру-
жине. Возрождение 
этой традиции — от-
личная идея. В наше 
неспокойное время 
надо оказывать по-
мощь правоохрани-

телям, проявлять бдительность и неравно-
душие. Я бы пошел в дружину, вот только 
возраст уже не позволяет.

А что вы думаете об этом? Поделитесь 
своим мнением на сайте miasskiy.ru.

Мы знаем, что в Миассе много талант-
ливых в литературном отношении людей, 
которые порой не знают, как сделать свое 
творчество достоянием земляков. 

Теперь у вас, господа писатели и 
поэты, есть такая возможность!

Присылайте свои стихи, рассказы, 
эссе, фельетоны, зарисовки, мемуары на 
наш электронный адрес mr@miasskiy.ru, 
приносите в редакцию по адресу 8 Марта, 
130 или добавляйте их на нашем сайте. 

Ваше имя узнают тысячи  людей в 
городе и в стране.

Работы принимаются в электронном 
или печатном виде. 

2015 год — 2015 год — 
Год  русской Год  русской 
литературылитературы  

Редакция «МР» открывает 

на сайте miasskiy.ru  
новую рубрику 

«За словом — слово»«За словом — слово»

проводит 
прием избирателей

первый и третий 
в понедельник месяца           

с 16:00 до 19:00 
по адресу: пр. Октября, 14  

(МКОУ «СОШ № 9») 

Вниманию избирателей округа № 4

Депутат Собрания  депутатов МГО

Валерий Евгеньевич СЕМЕНОВ

НУ И НУ!

проводит прием избирателей 
п. Строителей: каждый 
вторник с 18:00 до 20:00 

в ЦД «Строитель», ком. № 24;
пос. Восточный: в третью 

среду месяца с 18:00 до 20:00 
в помещ. кафе «Старая таверна»;

мкр. МЖК: первый четверг 
месяца с 17:00 до 19:00 

в помещении магазина «МЖК 1» 
(со стороны парка)

Вниманию избирателей округа № 9
Депутат Собрания  депутатов МГО

Фатих Валентинович МАМЛЕЕВ

Наша новая рубрика «Расскажи, 
где дешевле», как мы и ожидали, 
оказалась очень популярной среди 
читателей «Миасского рабочего». 
Так жительница улицы Победы 
Елизавета Карпенко рассказала ре-
дакции о ярмарке оптовых цен на ул. 
Уральской, 1, где можно приобрести 
недорогие продукты питания. Как 
выяснилось, в этом районе их регу-
лярно, начиная с февраля 2012 года, 
один раз в месяц проводит депутат 
Андрей Берсенев. 

По словам депутата 10-го избира-
тельного округа Андрея Берсенева, 
первую субботу каждого месяца в 
12.30 возле магазина «Алиса» на ул. 
Уральской, 1 разворачивается торгов-
ля по оптовым ценам, о чем знают по-
стоянные покупатели — жители этого 
района. А предыстория проведения 
ярмарок такова: в период предвы-
борной компании Андрей Берсенев 
обходил каждый дом, каждый подъ-
езд своего избирательного округа. 
И многие жители жаловались, что 
им тяжело добираться до магазинов 
в центре города, а также приносить 
продукты из оптовой базы «Смак». 

Поэтому депутат предложил орга-
низовать продажу продуктов для пен-
сионеров и малообеспеченных людей 
по сниженным оптовым ценам непо-
средственно на территории округа. 
Была достигнута договоренность о 
сотрудничестве и скидках с базой 
снабжения «Смак» (ИП Андрей По-
пышев). А депутат стал предоставлять 
и оплачивать транспорт, работу про-
давца и водителя.  

Мы побывали на этой ярмарке, что-
бы убедиться: она пользуется большой 
популярностью, торговля идет бойко, 
ведь цены на продаваемые продукты 
по сравнению с ближайшими магази-
нами ниже на 13, 11, 7 рублей. Люди 
набирают товар полными сумками. 

Конечно, если поискать по горо-
ду, можно в торговых сетях найти 
продукты и дешевле. Но ведь для 
этого надо затратить время, оплатить 
проезд на транспорте. К тому же 

пожилым людям тяжело будет под-
ниматься потом вместе с авоськами в 
гору. Поэтому многие предпочитают 
отовариться здесь, в своем районе, 
на ярмарке оптовых цен. А разница 
в 100-200 рублей для многих пенсио-
неров очень существенна. К тому же 
и продукты продаются только каче-
ственные: ГОСТовская тушенка, сгу-
щенка, масло, сахар. Многие товары 
— от местных производителей. 

Валентина Ивановна: 
— На ярмарку пришла первый раз. 

Подсолнечное масло взяла здесь да 
и сахар подешевле. А узнала я про 
ярмарку на посиделках «У самова-
ра», которые также организует наш 
депутат.

Супруги Гатауллины: 
— Переехали в этот район недавно. 

Пришли на ярмарку, тоже прикупили 
продукты. Очень хорошо, что в этом 
округе так заботятся о людях. 

Татьяна:
— Нужна была мука — купила 

здесь на ярмарке. Довольна!

Антонина Владимировна: 
— Горошек, кукуруза, консерви-

рованные салаты, масло подсолнеч-
ное здесь дешевле, чем в магазине 
и даже на рынке. Живем недалеко, 
спасибо нашему депутату Андрею 
Берсеневу за то, что организовал все 
это, за то, что нам привозят прямо 
сюда ежемесячно такие хорошие и 
недорогие продукты. Очень удобно! 

«МР» проводит акцию «Рас-
скажи, где дешевле» и предла-
гает нашим читателям делиться 
информацией, в каких магазинах 
товары можно купить дешевле. 
Звоните по тел. 57-26-55, пишите 
на сайт miasskiy.ru.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Повязали на  взятке 
Фельдшера миасской поликлиники 

отстранили от должности и обязали вы-
платить крупный штраф. 

Следствием установлено, что фельдшер 
поликлиники МБУЗ «ГБ № 4» в 2013 году 
неоднократно оформляла «липовые» 
больничные листы за взятки в размере от 
одной до 2,5 тысячи рублей. Об этом сооб-
щил заместитель прокурора города Сергей 
Сенин.

Городской суд признал женщину вино-
вной в преступлениях. Ее обязали выплатить 
штраф в размере 150 тысяч рублей, а также 
лишили права занимать госдолжности в 
муниципальных бюджетных учреждениях 
здравоохранения сроком на три года.

В минувший понедельник возбуждено 
уголовное дело за попытку дать взятку 
сотруднику полиции с целью скрыть вы-
явленный факт незаконной реализации 
алкогольной продукции на одном из рынков 
города.

Взяткодатель пытался передать стражу 
порядка в его кабинете 20 тысяч рублей 
и обещал приносить аналогичные суммы 
ежемесячно за «лояльное отношение к 
факту торговли».

Момент  передачи денег зафиксировали 
на видео. Задержанному грозит до 8 лет 
лишения свободы.

Как рассказал заместитель прокурора 
города Дмитрий Шабалов, в 2014 году за по-
пытки дать взятки к уголовной ответствен-
ности привлечены три человека, по фактам 
получения взяток — пять должностных 
лиц, трое из которых — сотрудники ГИБДД 
и двое — врачи.

Взрыва не случилось
Миасцы решили сделать ремонт дома 

и в его подвале обнаружили мину.
В конце прошлой недели на пульт 

диспетчера миасского поисково-
спасательного отряда поступил вызов 
на улицу Свердлова. 

Звонившие сообщили, что при про-
ведении ремонтных работ в частном 
доме они обнаружили предмет, похожий 
на мину. 

Как сообщил ответственный за связи 
со СМИ Миасского ПСО Дмитрий Голо-
вин, сотрудники полиции, которые неза-
медлительно приехали на место вызова, 
выставили оцепление и попросили жиль-
цов дома, а также соседей из окрестных 
домов временно покинуть жилье. При-
бывшие сотрудники Златоустовского 
ОМОНа классифицировали мину как 
противопехотную, но без взрывателя, и 
увезли опасную находку.



Хотите получить ответ на волнующие вас вопросы, 
рассказать о наболевшем, 

поднять актуальные проблемы? 
Звоните на круглосуточный телефон-автоответчик

57-10-85 (не забудьте оставить координаты 
для обратной связи). 

Также  можно направить 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. 

 

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О СЧЕТЧИКАХ НА ВОДУ
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«Миассводоканал» со своей стороны 
предпринимает возможные меры для того, 
чтобы снизить для миасцев общедомовые 
расходы холодной воды.  

Большинство домов в Миассе оснащены общедомо-
выми приборами учета. И жители нередко выражают 
недовольство немалыми общедомовыми расходами.

Так, в прошлом году специалисты предприятия про-
вели обследование квартир, в которых не установлены 
счетчики, не значится зарегистрированных жильцов, 
но люди в них живут. А значит, они расходуют воду и 
не платят за нее, перекладывая эти расходы на своих 
соседей как раз через общедомовые приборы учета. 

Теперь проверяют и тех, у кого есть в квартире 
счетчик: контролеры «Миассводоканала» выявляют 
правильность передачи показаний, проводят инвента-
ризацию приборов учета. 

Будет в этом году и новшество. На счетчики в квар-
тирах миасцев специалисты предприятия будут ставить 
антимагнитные пломбы. Но не всем, а только в тех квар-
тирах, где живет больше одного человека, а расход воды 
по показаниям составляет меньше одного кубометра. 
Такие более чем скромные расходы вполне могут быть 
связаны с тем, что жильцы неправильно передают по-
казания счетчика или на счетчик установлен магнит, и 
прибор дает неправильные данные. 

Спросите, почему именно один кубометр? Давайте 
посчитаем. Среднестатистический миасец восемь часов в 
день проводит на работе. Находясь вечером дома, как мини-
мум три раза наш гражданин посетит туалетную комнату. 
Средний объем бачка составляет десять литров. Теперь 
просто умножаем эти десять литров на три посещения и 
на тридцать дней. Вот и получаем один кубометр холодной 
воды. А если еще гражданин захочет хотя бы пару раз за 
месяц принять ванну и хотя бы раз в неделю помыть посуду, 
не говоря уже о стирке и уборке? Так что один куб воды — 
это вовсе не много даже для одного человека в квартире. 

Ну а если проверка с помощью антимагнитной 
пломбы подтвердит, что жильцы в квартире не честны 
по отношению к поставщику услуг, предприятие имеет 
полное право наложить штрафные санкции. И поверьте, 
штрафы маленькими не бывают.

О ТЕЛЕВИДЕНИИ

Прошу разъяснить, почему не показывает ТВ-канал 
«Россия 2»? 

Вахрушев А. Г., 64 года

 От редакции:
По решению Всероссийской государственной теле-

визионной и радиовещательной компании с 1 февраля 
2015 года была прекращена аналоговая трансляция теле-
канала «Россия 2» в 18 населенных пунктах, в том числе 
в Миассе. 

Владельцам цифровых телевизоров просмотр теле-
канала «Россия 2» доступен. Обладателям обычных 
необходимо приобрести цифровую приставку, без 
которой просмотр цифрового эфирного телевидения 
невозможен.

Информацию о том, как подключить оборудование, 
можно узнать на сайте http://chelyabinsk.rtrs.ru/dtv/
podkl/. 

«Ñëóæáà Çàêàç÷èêà»: 
âñå â ñðîê è ñ êà÷åñòâîì
Руководитель одной из управляющих компаний города 
рассказал об итогах работы и проблемных вопросах

Светлана ТИХОНЕНКО

В доме на проспекте Октября, 43 проведен ремонт входного блока.

Общеизвестно, что сфера ЖКХ является одной 
из самых проблемных как для управляющих 
компаний, так и для жителей города. 
Казалось бы, угодить всем невозможно. 
Об этом свидетельствуют и последние 
события, происходящие в жилищно-
коммунальной сфере города. Секретами о том, 
как выполнить работу качественно 
и с жильцами сохранить отношения, 
делится генеральный директор управляющей 
компании ООО «Служба Заказчика» 
Николай САУШКИН.

апомним, что в пятницу, 6 февраля, на встрече 
сити-менеджера Станислава Третьякова с ру-
ководителями управляющих компаний города 

было принято решение о создании координационного 
совета в сфере ЖКХ, куда войдут представители адми-
нистрации и управляющих компаний, а также наиболее 
активные жители Миасса. Нужен ли такой орган городу? 
Этот вопрос редакция задала Николаю Васильевичу.

«Создание координационного совета в жилищно-
коммунальном хозяйстве, безусловно, нужно. Ведь в лю-
бом деле должны быть обозначенные правила. Если пра-
вил нет, начинается беспредел. И, кстати, как показывает 
практика, всегда находится тот, кто идет против правил, 
кому они мешают, — говорит руководитель. — Поэтому 
создание подобного органа необходимо для стабилизации 
обстановки как среди управляющих и энергоснабжаю-
щих организаций, так и среди жителей города». 

В поисках решений
Надо сказать, что УК «Служба Заказчика» всегда на-

ходит понимание у жильцов. А все потому, что у руковод-
ства «управляйки» и собственников одна цель — сделать 
проживание комфортным и беззаботным. В 2014 году 
«Служба Заказчика» активно занималась поиском и 
внедрением новых материалов и технологий по ремонту 
инженерных коммуникаций и конструктивных элемен-
тов зданий. Так, к примеру, пришедшие в негодность 
стальные трубопроводы меняются на трубопроводы из 
ПНД (полиэтилена низкого давления), что позволяет 
значительно увеличить их срок службы.

«При ремонте мягких кровель в прошлом году начали 
применять новый материал «Унифлекс», цементную про-
питку 004 совместно с краской, а также «Эластик–101», 
что в значительной степени улучшает качество и долго-
вечность железобетонных кровель, — рассказывает Ни-
колай Васильевич. — В доме № 9а на улице Ильмен-Тау 
нынче запланирован капитальный ремонт кровли — 
полностью по всему дому. И, конечно, будем применять 
новые материалы. В прошлом году здесь и в доме № 37 
на проспекте Макеева были заменены инженерные 

сети отопления». Также в 2014 году был проведен ремонт 
кровель и в домах на проспекте Макеева, 18а, и на улицах 
Молодежной, 30 и Попова, 15 и 19. По согласованию с 
владельцами квартир в подъездах домов устанавливают-
ся новые окна и двери. На сегодняшний день евроокна 
уже появились в подъездах жилых домов на проспектах 
Октября, 48 и Макеева, 44, и на улицах Олимпийской, 3 и 
Молодежной, 28, ремонт входных групп выполнен в доме 
на улице Вернадского, 42 и проспекте Октября, 22 и 43, 
Молодежной, 10 (подъезды №№ 1 и 2)  

Капитальные ремонты на этот год запланированы 
в жилых домах на проспекте Макеева, 7а и улицах 
Молодежной, 28 и Менделеева, 17. Уже сейчас ведется 
подготовка проектно-сметной документации. Работы 
будут выполняться за счет средств, которые поступят от 
собственников жилых домов на капитальный ремонт и 
накапливаются у регионального оператора. Это первые 
три дома, которые вошли в новую программу.

Чтобы был порядок, специалисты компании трудятся 
круглый год: совершают ежегодные осенние и весенние 
обходы жилого фонда с целью выявления неполадок. По 
результатам таких проверок собственникам жилья пред-
лагают планы работ на текущий год, ведется подготовка 
многоэтажек к эксплуатации в зимних условиях. 

Также постоянно совершенствуется и находится 
под контролем руководства управляющей компании 
содержание придомовых территорий: уборка снега, 
посыпка дорог, вывоз мусора и т. д. Примечательно, что 
на протяжении всего прошлого года жалоб со стороны 
жильцов и нареканий со стороны администрации города 
в адрес «Службы Заказчика» не было. 

С жильцами заодно
В своей деятельности специалисты управляющей 

компании всегда прислушиваются к мнению собствен-
ников жилья, решая вопросы по эксплуатации и ремонту 
домов вместе с ними. Так, в текущем году «Служба 
Заказчика» планирует создать некий «совещательный 
орган» с активом домов, где будут проводиться регуляр-
ные встречи и обсуждения.

Управляющей компании в основном удается под-
держивать необходимый баланс: и работу выполнять, 
и решения принимать сообща. Жильцы пишут как 
замечания, так и благодарности в адрес руководства и 
коллектива «Службы Заказчика». В частности жите-
ли домов на улицах Вернадского, 5, Молодежной, 1а, 
Богдана Хмельницкого, 42, на проспекте Макеева, 44 и 
19 и многие другие, а также администрация города на-
правляют свои благодарности управляющей компании 
за добросовестный труд.

По окончании отчетного периода за предыдущий 
год (в марте) вся информация о выполненных работах,  
собранных и потраченных средствах по каждому дому 
будет размещена в каждом доме на информационных 
стендах, доступна на сайте управляющей компании 
ООО «Служба Заказчика» и на сайте «Реформа ЖКХ», 
а также доведена до сведения жителей через советы до-
мов и представителей МКД.



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ФЕВРАЛЯ

5

ДК автомобилестроителей

«×åðåç âñå âðåìåíà» 
ãðóïïû «Àðèÿ»

5
марта

Цена билета — от 800 до 2500 руб. 

Начало в 19.00.

(12+)

в рамках грандиозного
юбилейного шоу состоится 

презентация нового альбома

22 фе ля  12.00 

 ДК «Б »

тчет - е е ы е

ИЕ 

 « ».

ле ие.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ
æèäêèì àêðèëîì.

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ÎÎÎ «ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»

Ïîäðîáíîñòè è çàïèñü ïî òåëåôîíàì:
8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

ÀËÊÎÃÎËÜÍÀß ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜ, ÒÀÁÀÊÎÊÓÐÅÍÈÅ,
âûåçä 
íà äîì

ÏÑÈÕÈÀÒÐ, â òîì ÷èñëå ÄÅÒÑÊÈÉ, ÏÑÈÕÎÒÅÐÀÏÅÂÒ,
ÍÀÐÊÎËÎÃ, ÏÑÈÕÎËÎÃ, â òîì ÷èñëå äåòñêèé,

ÈÃËÎÐÅÔËÅÊÑÎÒÅÐÀÏÅÂÒ, ËÀÇÅÐÎËÎÃ, ÌÀÑÑÀÆÈÑÒ
Àäðåñ:  
óë. Êàëèíèíà, 33.

Приватизация жилья.

Оформление документов на дома, 

   зем. участки, сады, гаражи.

Оформление наследства.

Обмен, покупка, продажа,

   дарение недвижимости.

Подготовка полного пакета документов 

  с сопровождением.

Составление договоров, соглашений,  

   расписок.

Тел. 8-908-04-04-558.

Агентство недвижимости

ИП КРИВОНОГОВА 

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
предлагает свои услуги:

Тел. 89507425143
Б а ая

ав а

ÏÈÐÎÃÈ
íà çàêàç

21 фе ля  11.00 
 Д « » 

( . ) 
тчет - е е ы е

ИЕ Г К-20.

:
1.  .
2.  .
3. .

 , -
   -

,    
  20.02.15 .

ле ие.

,ƒ a=ш*,!,, 
qpra{

Šел. 8-937-34-97-624, 
8 (34775) 5-72-12.

3х5 — 51 ты . у .
3х4 — 49 ты . у .
3х3 — 47 ты . у .
10х10 ( т оп л , 

          лк , л , 

    до т ко ) — 
     295 ты . у .

 п ло- п ло-

мате алом, мате алом, 

 до тавко : до тавко :

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.
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Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:45 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:35, 03:05 «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 «Тихий дом». Итоги Бер-

линского кинофестиваля 
в программе Сергея Шо-
лохова (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 ««Âå-
ñòè» - Þæíûé Óðàë» 
(×)

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

09:00 «Фокус-покус. Волшебные 
тайны» (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 свечах» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01:15 Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:35, 00:45 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

12:15, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «ПираМММида» 

(16+)
16:10 «На пределе» (16+)
16:40, 04:10 «24 кадра» (16+)
17:10 «Трон» (16+)
17:40 Х/ф «Подстава» (16+)
21:30, 02:25 «Большой спорт» 

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Химки»

23:45 «Научные сенсации». Мой 
враг мозг (16+)

04:40 «Профессиональный бокс 
(16+)

06:45 Т/с «Тайная стража» 
(16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маскарад» (12+)
13:00 «Линия жизни». Владимир 

Рецептер
13:55 «Сказки из глины и дерева». 

Дымковская игрушка
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 «А. Пушкин. «Евгений 

Онегин»
15:40 Х/ф «Двадцать дней без 

войны» (12+)
17:20 Д/ф «Неразгаданная тай-

на» (12+)

 

18:00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота» 
(12+)

18:15 Д/ф «Фантазия на тему ак-
трисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская» (12+)

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

ка...» c Романом Виктю-
ком и Марией Гулегиной

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

ши!» (0+)
20:50 «Тем временем»
21:35 Д/ф «Полк, смирно!» (12+)
22:00, 02:35 Д/ф «Влколинец. 

Деревня на земле волков» 
(12+)

22:15 «Острова»
23:20 Х/ф «Маленькие траге-

дии»
00:50 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой».

01:20 Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Исполняют Гидон Кремер 
и Олег Майзенберг

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. Оконча-

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

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Настоящий итальянец». 

«Мафия не навсегда» 
(0+)

02:15 «Судебный детектив» 
(16+)

03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05:10 Т/с «ЧС - чрезвычайная 

ситуация» (16+)

ОТВ

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

стей» (16+)
07:00 «Происшествия недели» 

(16+)
07:15 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (12+)
08:20, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 «Закон и порядок» (16+)
09:25, 11:05, 00:00 ОТВкино: «Та-

бор уходит в небо» (16+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 
23:30 «Время новостей» 
(16+)

11:30, 01:50 Т/с «Веревка из пе-
ска» (12+)

14:30 Д/ф «Моя правда. Ури Гел-
лер» (16+)

15:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

17:30, 22:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 
Ìèàññ» (16+)

18:00 «Зона особого внимания» 
(16+)

18:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:00 «Весь хоккей. Итоги» 

(12+)
19:30, 03:30 Т/с «Ключи от без-

дны: Операция «Голем»» 
(12+)

23:00 «День УрФО» (16+)

ТНТ

07:00 Äåíü çà äíåì. Èòîãè íå-
äåëè (16+)

07:30 Óòðåííèé ôðåø (16+)
07:35, 14:15, 19:45 «MASTER- 

êëàññ» (16+)
07:50, 08:15 Òåëåìàðêåò (16+)
07:55, 14:00 Ìåñòî âñòðå÷è… 

(16+)
08:10 Óòðåííèé Ôðåø (16+)
08:20 Ìóçûêà íà ÒÍÒ-Ìèàññ 

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19:30 Äåíü çà äíåì (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21:00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Непокоренный» (16+)
03:40 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00, 01:30 «6 кадров» 
(16+)

07:00, 05:10 «Животный смех» 
(0+)

07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

08:30 «Нереальная история» 
(16+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Àôè-
øà â äåòàëÿõ» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 Â ïàìÿòü 
(16+)

09:30, 12:00, 16:40 «Ералаш» (0+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Т/с «Луна» (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее» 

(6+)
00:15 Òåëåìàðêåò (16+)
00:20 Óòðåííèé ôðåø (16+)
00:25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Универсальный сол-

дат. Возрождение» (16+)
03:35 Х/ф «Собачье дело» (12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

любую погоду» (16+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

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

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 

(12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Лин-

ли» (16+)
18:20 «Право знать!» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
22:20 «Украина. Ошибка прези-

дента» (16+)
22:55 «Без обмана». «Зловредная 

булочка» (16+)
00:20 Х/ф «Импотент» (16+)
01:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
03:10 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
05:10 Д/ф «Купание с китами-

убийцами» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 06:00 «Джейми: обед 
за 30 минут» (0+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55, 01:50 «Давай разведёмся!» 

(16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:00 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки я 

люблю» (16+)
23:30, 02:50 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Не было печали» 

(12+)
03:50 «Кулинарная дуэль» (16+)
04:50 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Последние числа 

майя» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
01:30 Х/ф «Вымирающий вид» 

(16+)
03:30 Х/ф «Вкус жизни» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Шпионы из созвездия 
Орион» (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 Т/с «Граница времени» 

(16+)
22:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
23:30, 03:15 Х/ф «Бандитки» 

(12+)
01:15 Х/ф «Поцелуй навылет» 

(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 «Мент в 

законе» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. 

Оплата по факту» (16+)
19:30, 02:15 Т/с «Детективы. Клу-

бок» (16+)
20:00, 02:50 Т/с «Детективы. 

Женский день» (16+)
20:30 Т/с «След. Найти и обезвре-

дить» (16+)
21:15 Т/с «След. Случайные об-

стоятельства» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Игра 

без правил» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:25 Т/с «Детективы. Шантаж» 

(16+)
04:00 Т/с «Детективы. Козленоч-

ком станешь» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Наследни-

ки» (16+)
05:10 Т/с «Детективы. Двойной 

угон» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:20 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Выстрел» (16+)
14:25, 15:15, 02:25, 03:05 «Время 

покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:30 «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»
00:30 «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 ««Âåñòè» 
- Þæíûé Óðàë» (×)

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

09:00, 02:45 «Характер и болезни. 
Кто кого?» (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 свечах» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
01:15 Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 00:45 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
(16+)

12:15, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17:55 «Полигон». Путешествие на 

глубину (16+)

18:25 «Афган» (16+)
20:25 Х/ф «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

23:45 «Научные сенсации»  (16+)
02:25 «Большой спорт» (12+)
04:10 «Трон» (16+)
04:35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Салават Юлаев»
06:40 Т/с «Тайная стража» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 Х/ф «Маленькие тра-

гедии» (12+)
12:45 «Пятое измерение»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35, 00:35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+)

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» c Романом Виктюком 
и Марией Гулегиной

16:20 «Острова»
17:00 «Хлеб и Голод»
17:40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис

18:40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 
(12+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 Д/ф «История Преображен-

ского полка, или Железная 
стена» (12+)

22:15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ф. М. Досто-
евский. «Преступление и 
наказание»»

01:05 «Великая русская музыка». А. 
Глазунов. Сюита для орке-
стра «Из средних веков»

01:45 Д/ф «Нефертити» (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 «Сегод-
ня»

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:45, 23:30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
01:55 «Квартирный вопрос» (0+)
02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:50 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05:20 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:30 М/ф (+0)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé. Ìèàññ» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. ВИА 

ГРА» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 
23:30 «Время новостей» 
(16+)

09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь как 

любовь» (12+)
11:30, 01:45 Т/с «Веревка из песка» 

(12+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 

(12+)
19:05 Ток-шоу «Есть вопрос: 

Как не разориться на 
кредите?»(12+)

19:25 «Дети будут» (16+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны: Охота 

на призраков» (12+)
00:00 Х/ф «Изгнанник» (16+)
03:25 Т/с «Ключи от бездны: Опе-

рация «Голем»» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Äåíü çà 
äíåì (16+)

07:15, 14:15 «MASTER- êëàññ» 
(16+)

07:30, 08:15 Óòðåííèé Ôðåø 
(16+)

07:35, 08:20 Òåëåìàðêåò (16+)
07:40, 19:45 Ìåñòî âñòðå÷è… 

(16+)
07:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ- Ìèàññ 

(16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Возвращение в дом 

ночных призраков» (18+)
02:40 Х/ф «Без следа-3» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
07:00, 05:25 «Животный смех» 

(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30 «Нереальная история» 

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

â äåòàëÿõ» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 Â ïàìÿòü (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее-2» 

(0+)
00:15 Òåëåìàðêåò (16+)
00:20 Óòðåííèé ôðåø (16+)
00:25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «Собачье дело» (12+)
03:05 Х/ф «Братья Блюз 2000» 

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

09:55, 11:50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники» (16+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Зловредная 

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

ли» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45, 05:05 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью. Виктор Яну-

кович» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «40» (16+)
01:35 Х/ф «Матч состоится в лю-

бую погоду» (16+)
03:45 Х/ф «Нежданно-негаданно» 

(12+)
05:20 Д/ф «Остановите Андрей-

ченко!» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 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 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:55 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:00 Т/с «Курортный роман» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки я лю-

блю» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
04:05 «Кулинарная дуэль» (16+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Главное 

блюдо - человек» (12+)
12:30, 05:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Живая и мертвая вода 
Переславля-Залесского» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

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

(0+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
01:15 Х/ф «Акулы-2» (16+)
03:00 Х/ф «Вымирающий вид» 

(16+)

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, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Кто спасет Землю» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 21:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30, 03:30 Х/ф «Настоящая Мак-

Кой» (16+)
01:30 Х/ф «Парни из Абу-Грейб» 

(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 Х/ф «Сын за отца» (16+)
12:30, 01:50 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Отступ-

ник» (16+)
23:15 Т/с «След. Место смерти из-

менить нельзя» (16+)
00:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
05:00 «Право на защиту. Речной 

круиз» (16+)
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На постоянную работу 
срочно требуется

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

работа по городу 
оплата ГСМ ежедневно

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

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

àññèñòåíò 

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

ÑÐÎ×ÍÎ!
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

Òåë. 8-961-78-51-359
на личном а/м       оплата ГСМ

ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÊÓÐÜÅÐ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

Тел. Тел. 8-932-30-80-3588-932-30-80-358

наличие а/м приветствуется.

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР 
         с клиентами

В связи с расширением штата 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

 и ци   . 8-919-11-08-294

ÏÎÌÎÙÍÈÊ  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß
â îòäåë ïðîäàæ 

(ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü)

    
 

Работа в офисе компании, 
возможно совмещение и выбор смены

Требуется

 îïåðàòîð в отдел маркетинга

Подробности по тел. 8-932-30-80-358

стабильный 
доход

ïîìîùíèê

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß

Òåë. 8-919-11-08-294

ÒÎÐÃÎÂÎÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÒÐÅÁÓÅÒÑß

работа по городу

ÒÎÐÃÎÂÎÃÎ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËß

Òåë. 8-951-79-44-794

ÏÐÈÌÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓÏÐÈÌÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

Ч  ЕБ :
, 

ь , 
ь ф , 

- , 
- , 
-  

( ).
Вах а. Ж ль    а ч  

я я.

ел. 8-800-100-76-25 (бес л.  
ссии), 8-915-06-40-908.

ТребуетсяТребуется

  

 8-909-08-63-839

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного: Миасский городской округ, в северной 
части п. Тургояк, восточнее ул. Ленина, западнее реки Ми-
асс, площадью 96040 кв. м, из земель сельскохозяйственно-
го назначения для сельскохозяйственных целей.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный 
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи 
права и законные интересы могут быть затронуты при 
предоставлении земельного участка, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения 
обратиться в администрацию Миасского городского 
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
каб. № 7, время приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, ср с 14.00 до 
17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-49-13.

ÓÒÎ×ÍÅÍÈÅ
Администрация Миасского городского округа доводит 

до сведения граждан и юридических лиц, что в извеще-
нии от 12.12.2013 г. № 143 о возможном предоставлении 
земельного участка, ориентировочной площадью 400 кв. м, 
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Керчен-
ская, 17, под проектирование и строительство нежилого 
здания (для расширения существующей пекарни) слова 
«под проектирование и строительство нежилого здания 
(для расширения существующей пекарни)» заменить 
словами «для расширения существующей пекарни под 
магазин-кондитерскую».

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
В связи с поступившим обращением администрация 

Миасского городского округа информирует граждан о 
предполагаемом предоставлении в аренду приусадебного 
земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку в 
пос. Тургояк, ул. Ленина, 348, ориентировочной пло-
щадью 300 кв. м. 

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный 
срок после публикации извещения обратиться с заявле-
нием в администрацию Миасского городского округа по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
каб. № 12, тел. 56-15-53, время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, 
ср с 14.00 до 17.00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:05 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
12:20 Т/с «Выстрел» (16+)
14:25, 15:15, 02:10 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:20 «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 «Слава» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «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 ««Âåñòè» - Þæ-
íûé Óðàë» (×)

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

09:00, 03:05 «Золото инков» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

сти»
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+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22:50 «Специальный корреспон-

дент» (12+)
00:30 «Сланцевая революция. Афера 

века» (12+)
01:30 Х/ф «Американская трагедия» 

(16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35, 00:45 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии-2» 
(16+)

12:15, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18:00 «Полигон». Путешествие на 

глубину (16+)
18:30 Х/ф «Шпион» (16+)
21:40, 02:25 «Большой спорт» (12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань»

23:45 «Научные сенсации». Потепле-
ние - обратный отсчет (16+)

04:10 «Наука на колесах» (16+)
04:40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Ак Барс»
06:45 Т/с «Тайная стража» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 Х/ф «Маленькие траге-

дии» (12+)
12:30 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-

крытая для мира» (12+)
12:45 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Росси
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35, 00:35 «Пьедестал красоты. 

История обуви с Ренатой 
Литвиновой»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+)

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/ф «Хлеб и Деньги» (12+)
17:40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова и Важа 
Чачава

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:55 Д/ф «Обыкновенный волшеб-

ник» (12+)
21:20 Д/ф «Нефертити» (12+)
21:30 Д/ф «История Семеновского 

полка, или Небываемое бы-
ваетъ» (12+)

22:15 «Власть факта». «Деньги в 
истории» 

01:05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер

02:50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(12+)

НТВ

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

тара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:50, 23:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:50 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Шальке» (Германия) - «Реал 
Мадрид»

02:45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03:15 «Дикий мир» (0+)
03:30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:10 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-

ция» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 13:30 М/ф (+0)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. 

Ìèàññ» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. ВИА 

ГРА» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 23:30 
«Время новостей» (16+)

09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь как 

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

(12+)
17:50, 22:20 «Âîñêðåñåíèå». Áåñåäû 

î ïðàâîñëàâèè (6+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
18:50 Чемпионат КХЛ 2014-2015 

гг. ХК «Трактор» - ХК «Ак 
Барс». Прямая трансляция

00:00 Чемпионат КХЛ 2014-2015 
гг. ХК «Трактор» - ХК «Ак 
Барс»

03:30 Т/с «Ключи от бездны: Опера-
ция «Голем»» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Äåíü çà 
äíåì (16+)

07:15, 14:15 Ìåñòî âñòðå÷è… (16+)
07:30, 08:15 Óòðåííèé Ôðåø (16+)
07:35, 08:20 Òåëåìàðêåò (16+)
07:40, 19:45 «MASTER-êëàññ» (16+)
07:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ-Ìèàññ (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадага-

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

11:30 Х/ф «Дом с паранормальными 
явлениями» (16+)

13:30 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 «Убойные каникулы» 

(16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Мистер Вудкок» (16+)
02:40 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30 «Нереальная история» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Àôèøà â 

äåòàëÿõ» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 Â ïàìÿòü (16+)
09:30, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Назад в будущее-2» (0+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(0+)
00:15 Òåëåìàðêåò (16+)
00:20 Óòðåííèé ôðåø (16+)
00:25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «2199. Космическая одис-

сея» (16+)
04:20 Х/ф «Робосапиен» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
10:05 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Счастье по контракту» 

(16+)
13:40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Виктор Януко-

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

(16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Кремлевская охота» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:50 Х/ф «Непридуманное убий-

ство» (16+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
04:35 Д/ф «Последняя любовь Им-

перии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (0+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:55, 02:10 «Давай разведёмся!» 

(16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить» 

(16+)
13:00 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки я люблю» 

(16+)
23:30, 03:10 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
00:30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
04:10 «Кулинарная дуэль» (16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Эпиде-

мии» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк. Жи-
вотные целители» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (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 «Бэтмен навсегда» (12+)
02:00 Х/ф «Пауки-2» (16+)
04:00 Х/ф «Акулы-2» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Настоящая МакКой» 
(16+)

05:30 «Смотреть всем!» (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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Карлики и великаны» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и ночь» 
(16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 21:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30, 03:40 Х/ф «Стиратель» (16+)
01:40 Х/ф «Схватка в небе» (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 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» (12+)
12:30, 03:25 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Маленькие 

секреты» (16+)
23:15 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00:00 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
01:55 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
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Êàæäàÿ æåíùèíà õî÷åò âèäåòü âîçëå ñåáÿ êðàñèâîãî, 
èìïîçàíòíîãî ñïóòíèêà ñ ìóñêóëèñòîé ôèãóðîé. 

Äóìàåòå, òàêèå áûâàþò òîëüêî â êèíî?  
À âîò è íåò! 

Â ñàëîíå êðàñîòû «Áîãèíÿ» òâîðÿò ÷óäåñà è ìîãóò ñäåëàòü 
èç îáû÷íîãî ìóæ÷èíû  íàñòîÿùåãî êðàñàâöà!

Ïîäàðèòå ñâîåé ïîëîâèíêå ïðàçäíèê äëÿ äóøè è òåëà, 

à ñåáå — ìóæ÷èíó âàøåé ìå÷òû! 
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    57-17-94
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èãóðîé.
íî?? 

îãóò ñäåëàòü 
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АЛ  ЛА А  Л И: 

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Слава» (12+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время пока-

жет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (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 ««Âå-
ñòè» - Þæíûé Óðàë» 
(×)

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

09:00, 03:05 «Песни поколений. 
Юрий Антонов» (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 свечах» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Ликвидация» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
00:30 Х/ф «Щит России» (12+)
01:30 Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:35, 00:45 Х/ф «Записки 
экспедитора тайной 
канцелярии-2» (16+)

12:15, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Шпион» (16+)
16:05 «Опыты дилетанта». Даль-

нобойщик (16+)
16:35, 20:45, 02:30 «Большой 

спорт» (12+)
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Спринт 
21:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
04:00 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин про-
тив Дэниэла Гила. Бой 
за титул суперчемпиона 
WBA (16+)

06:10 Х/ф «Медвежья охота» 
(16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маленькие траге-

дии»
12:25 Д/ф «Петра. Город мерт-

вых, построенный на-
батеями»

12:45 «Россия, любовь моя!» «Об-
ряды бесермян»

13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+)

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Святослав Федоров. 

Видеть свет» (12+)
17:00 «Хлеб и Бессмертие»
17:40 Вспоминая великую певи-

цу. Елена Образцова и 
Георгий Свиридов

18:30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)

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

пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:50 Д/ф «Хрустальные дож-

ди. Татьяна Пилецкая» 
(12+)

21:30 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+)

22:10 «Культурная революция»
23:20 Х/ф «Познавая белый 

свет» (12+)
00:35 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой»

01:10 Елена Образцова и Геор-
гий Свиридов. Песни и 
романсы

02:50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
(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 «Се-

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

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

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:00, 23:40 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
22:45 «Анатомия дня» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Андерлехт» (Бельгия) - 
«Динамо Москва»

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:35 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 13:30 М/ф (+0)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Âðåìÿ íîâî-

ñòåé. Ìèàññ» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. 

ВИА ГРА» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 16:00, 17:00 18:30, 
21:30, 23:30 «Время ново-
стей» (16+)

09:10 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
как любовь» (12+)

11:30, 01:45 Т/с «Веревка из пе-
ска» (12+)

18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30 Т/с «Ключи от бездны: Охо-

та на призраков» (12+)
22:20 «Ñâîèìè ñëîâàìè» (16+)
00:00 Х/ф «Вампирши» (16+)
03:25 Т/с «Ключи от бездны: Опе-

рация «Голем»» (12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Äåíü 
çà äíåì (16+)

07:15, 14:15 Ìåñòî âñòðå÷è… 
(16+)

07:30, 08:15 Óòðåííèé Ôðåø 
(16+)

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

(16+)
07:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ-Ìèàññ 

(16+)
07:55 «Шоу Луни Тюнз» (12+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Убойные каникулы» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Тепло наших тел» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Как заняться любо-

вью с женщиной» (18+)
02:45 Х/ф «Заводной апельсин» 

(18+)
05:35 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
07:00 «Животный смех» (0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
08:30 «Нереальная история» 

(16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Àôè-

øà â äåòàëÿõ» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 Â ïàìÿòü 

(16+)
09:30, 21:00 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(0+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Вселяющие страх» 

(16+)
00:15 Òåëåìàðêåò (16+)
00:20 Óòðåííèé ôðåø (16+)
00:25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)
00:30 «Профеssионалы» (16+)
01:30 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03:05 Х/ф «Переводчица» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Матрос с «Кометы» 

(6+)
10:05 Д/ф «Николай Крючков. 

Парень из нашего города» 
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13:35 Д/ф «Трудно быть Джу-

ной» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского 

быта. Кремлевская охота» 
(12+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Однолюбы» (16+)
21:45, 04:30 «Петровка, 38» 

(16+)
22:20 «Солдаты завтрашней 

войны» (12+)
22:55 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Законы привлека-

тельности» (18+)
01:45 Х/ф «Это начиналось так...» 

(12+)
03:20 Х/ф «Импотент» (16+)
04:45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 14:30, 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 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:55, 03:15 «Давай разведёмся!» 

(16+)
11:55 Т/с «Понять. Простить» (16+)
13:05 Т/с «Курортный роман» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки я 

люблю» (16+)
23:30, 04:15 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
00:30 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (16+)
05:15 «Кулинарная дуэль» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)

11:30 Д/ф «Апокалипсис. На 
руинах» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (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 «Бэтмен и Робин» 

(12+)
02:00 Х/ф «Бэтмен навсегда» 

(12+)
04:30 Х/ф «Пауки-2» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Стиратель» (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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Любовницы государствен-

ной важности» (16+)
11:00 «Седьмая печать дьявола» 

(16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00, 21:00 Т/с «Граница време-

ни» (16+)
23:30, 04:00 Х/ф «Любовь и дру-

гие лекарства» (16+)
01:40 Х/ф «Сладкий ноябрь» 

(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 Х/ф «Аллегро с огнем» 

(12+)
12:30, 02:45 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Проти-

востояние» (16+)
23:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)
00:00 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
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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 

соответствует 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).
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ÊÓÏËÞ

ðàäèîäåòàëè (íîâûå è 
á/ó); êîíäåíñàòîðû; ìèêðî-
ñõåìû; òðàíçèñòîðû; ðåëå; 
ïåðåêëþ÷àòåëè è ìí. äð. Вы-
езд. Тел. 8-912-30-20-363.

ðàäèîäåòàëè; ïëàòû; ïðè-
áîðû. Тел. 8-951-46-39-938.

øêóðêè: êóíèöû, îíäà-
òðû. Тел. 8-922-03-96-138.

ñò. õîëîäèëüíèêè; ñòèð. 
ìàøèíû; ãàç. è ýëåêòðîïëèòû; 
áàòàðåè. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

á/ó õîëîäèëüíèêè; ñòèð. 
ìàøèíû; ïëèòû; äð. ëîì. Тел. 
8-908-04-04-308.

á/ó õîëîäèëüíèêè; ñòèð. 
ìàøèíû íà  ìåòàëëîì è ìí. 
äð. Тел. 8-950-74-60-221.

øâ. ìàøèíû â òóìáå: 
«Чайка», «Подольск»: 132, 
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные:  «Чайка»,  «Сибирь» 
и др. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè, 

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

52-46-30, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ЮЧ И
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

ÎÎÎ «Õîëîä» 

РЕМОНТ

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

ÏÐÎÄÀÞ

à/ì Îêà (2000 г. в., в отл. 
сост., пробег 47 тыс. км, му-
зыка, сигнал.) — 45 тыс. руб. 
Тел. 8-902-89-51-398, 8-952-52-
53-901.

äîì в пос. Межозерный 
(70 кв. м, 9 с. земли, 3 комн. 
разд., хор. ремонт, евроокна, 
нат. потолок, кух. гарнитур). 
Тел. 8-908-57-02-722.

ó÷-ê в пос. Тыелга (13 с. 
+ домик 22 кв. м, угловой, 
односторон. 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.

ñàä в к/с «Ильмены Юж-
ные» (4,1 с., приват., лет. до-
мик, бак, теплица, насажд., 
удобен для стр-ва). Тел. 54-66-
35, 8-951-46-68-390.

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

ïå÷ü  â áàíþ (6 мм, с баком 
из нержав., V 60 л) — 17 тыс. 
руб. Тел. 8-908-58-21-417.

ïå÷ü  â áàíþ (металл 5 
мм, новая) — 10 тыс. руб. Тел. 
8-951-78-65-764.

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

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

äðîâà áåðåçîâûå, ñîñíî-
âûå (сухостой): колотые, пи-
леные. Доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-904-80-87-453.

ÑÄÀÞ

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

А

Ь

А

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Е
Е ЕВ В

АЕ  В

Депутат избиратель-
ного округа № 19 Д. П. 
Козлов, совет территори-
ального общественного са-
моуправления «Динамо», 
совет ветеранов пос. Дина-
мо выражают глубокое со-
болезнование начальнику 
отдела по управлению за-
падным территориальным 
округом Ермолаевой На-
дежде Алексеевне в связи 
со смертью 

“3C!3 =.

Коллектив ОАО «Урал-
Пожтехника» выражает 
искреннее соболезнова-
ние генеральному дирек-
тору предприятия Вадиму 
Николаевичу Блинову в 
связи со смертью брата

a%!,“= m,*%л=е",ч=
akhmnb`.

а а р
ы з  о  300 

ел. 8-951-25-33-633.

АЕ

замена 
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

ПЕРВЫЙ

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

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Слава» (12+)
14:25, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (18+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
01:45 Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (16+)
03:40 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 

(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 ««Âåñòè» - 
Þæíûé Óðàë» (×)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 02:55 «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светлич-
ная» (12+)

10:05 «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 свечах» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
17:10 ««Вести». Уральский ме-

ридиан»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 Юбилейный концерт Юрия 

Антонова (12+)
01:10 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Х/ф «Кандагар» (16+)
12:25, 04:00 «Эволюция» (16+)
13:55 «Большой футбол» (12+)
14:15 Х/ф «Клянёмся защищать» 

(16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
00:05 «Научные сенсации». Ге-

номное рабство (16+)
01:05 Х/ф «Медвежья охота» 

(16+)
05:00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Си-
бирь»

07:10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) 
против Бена Маккалоха 
(Австралия) (16+)

РОССИЯ К

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

культуры»
10:20 Х/ф «Познавая белый свет» 

(12+)
11:50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-

весие света» (12+)

12:30 «Письма из провинции». 
Кинешма (Ивановская 
область)

12:55 «Правила жизни»
13:25 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Лит-
виновой»

13:50 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Ники-
форовичем» (12+)

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»

15:40 «Черные дыры. Белые пят-
на»

16:20 «Царская ложа»
17:00 «Хлеб и Гены». Докумен-

тальный проект
17:40 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты

19:15, 01:55 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса

20:05 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)

22:00 «Линия жизни». Александр 
Асмолов

23:20 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» 
(12+)

01:05 «Российские звезды миро-
вого джаза»

02:40 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» (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 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:45 Х/ф «Ветеран» (16+)
23:30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
01:20 «Собственная гордость»  

(0+)
02:10 «Судебный детектив» (16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10 М/ф (+0)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìèàññ» 

(16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30, 17:30, 19:00 Т/с «33 квадрат-

ных метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00, 21:30, 23:30 «Вре-
мя новостей» (16+)

09:00 «Искры камина с Виталием 
Вольфовичем» (12+)

09:30, 11:05 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

11:30, 00:00 Х/ф «Храм любви» 
(12+)

14:30 ОТВистории: «Экстрасенсы 
- детективы» (16+)

18:00, 22:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìè-
àññ». Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà 
ñ Ì. Òþòåâûì 

19:40 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (16+)

23:00 «День УрФО» (16+)
02:30 ОТВмузыка

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 Äåíü çà 
äíåì (16+)

07:15, 14:15 Ìåñòî âñòðå÷è… (16+)
07:30, 08:15 Óòðåííèé Ôðåø 

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

(16+)
07:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ-Ìèàññ 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Тепло наших тел» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Äåíü çà äíåì. Èòîãè íå-

äåëè (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». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
03:20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
05:40 Х/ф «Без следа-3» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
07:00, 04:30 «Животный смех» 

(0+)
07:40 М/с «Пингвинёнок Поро-

ро» (0+)
08:30 «Нереальная история» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Àôèøà â 

äåòàëÿõ» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 Â ïàìÿòü 

(16+)
09:30 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Вселяющие страх» (16+)
17:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
18:00 Т/с «Семейный бизнес» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
20:25 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Год в сапогах» 
(16+)

21:55 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Адам в хорошие 
руки» (16+)

23:55 Х/ф «Переводчица» (16+)
02:25 Х/ф «Не брать живым» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:55 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
10:05, 11:50, 15:10 Х/ф «Похожде-

ния нотариуса Неглинце-
ва» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-
тия»

14:50, 19:30 «Город новостей»
17:50, 03:50 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45, 22:30 Т/с «Однолюбы» (16+)
00:15 Х/ф «На углу, у Патриар-

ших...» (6+)
04:05 Д/ф «Комодо - смертельный 

укус» (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, 23:30, 02:20 «Звёздная 

жизнь» (16+)

10:00, 14:30 Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)

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

(16+)
00:30 Х/ф «Единственная» (0+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Вода» 

(12+)
12:30, 04:45 Д/ф «Городские леген-

ды. Новороссийск. Клад-
бище кораблей» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории. На-
чало» (16+)

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

(12+)
19:00, 00:15 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Азазель» (12+)
01:15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:15 Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Любовь и другие ле-
карства» (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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Загадки летающих таре-
лок» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«НЛО. Секретные мате-
риалы» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и ночь» 
(16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23:00 Т/с «Спартак: война про-

клятых» (18+)
03:00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
04:40 Х/ф «Ночной продавец» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)

ПЯТНИЦА 20 ФЕВРАЛЯ

Администрация и проф-
союзный комитет ГБ № 2 
выражают соболезнова-
ние родным и близким в 
связи со смертью
b=ле…2,…= l,.=Lл%",ч=

qjnŠmhjnb`.
o!%?=…,е “%“2%,2“ 

12 -е"!=л  
“ 10.00 % 11.00
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Т/с «Команда 8» (16+)
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 «Юрий Антонов. Право на оди-

ночество» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:15 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01:40 Х/ф «Стильная штучка» (12+)
03:40 Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05:30 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Без права на ошибку» (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 ««Âåñòè» - Þæíûé 

Óðàë» (×)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:15 II Региональный детский кон-

курс талантов «Огонь Олим-
пии». Финал (0+)

10:20 Спортивное шоу «Ледовые 
страсти» (16+)

11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:35 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «В час беды» (12+)
00:35 Х/ф «Мама выходит замуж» 

(12+)
02:35 Х/ф «Рыжая» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:35 Х/ф «Шпион» (16+)
13:40 «24 кадра» (16+)
14:10 «Трон» (16+)
14:40, 17:45, 01:50 «Большой спорт» 

(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Локомотив-
Кубань»

16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины 

18:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины 

20:00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

23:15 «Освободители». Воздушный 
десант (16+)

00:05 «Освободители». Разведчики 
(16+)

01:00 «Освободители». Танкисты 
(16+)

02:10 Профессиональный бокс. Ген-
надий Головкин против Мар-
тина Мюррея. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO  (16+)

04:45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика 

05:50 «Максимальное приближение». 
Южная Корея (16+)

06:15 «Неспокойной ночи». Баку 
(16+)

07:10 Смешанные единоборства 
(16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:30 Х/ф «Благословите женщину» 

(12+)
12:30 «Большая семья». Борис Не-

взоров
13:25 «Пряничный домик». «Загадки 

фаянса»
13:50, 01:55 «Галапагосские острова». 

«Рождение»
14:40 Д/с «Нефронтовые заметки» 

(12+)
15:10 Д/ф «Обыкновенный волшеб-

ник» (12+)

15:35 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)

17:20 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи» (12+)

18:00 «Романтика романса». «Василий 
Ладюк. Песни России»

19:05 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» (12+)

19:45 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья» (12+)

22:25 «Белая студия»
23:05 «Да будет свет. Rolling Stones». 

Режиссер Мартин Скорсезе
01:10 «По следам тайны». «Неизвест-

ная працивилизация»
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

06:00, 01:00 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 Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
14:20 Х/ф «Мститель» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Мой грех» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной разведки» 

(16+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (+0)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Железный Ганс» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

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

детективы» (16+)

12:30 Т/с «Ключи от бездны» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» (16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
19:00 Х/ф «Ответный ход» (12+)
20:40 Х/ф «Безумный спецназ» 

(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 Äåíü çà äíåì. Èòîãè íå-

äåëè (16+)
08:30, 09:30 Óòðåííèé ôðåø (16+)
08:35, 19:45 Ìåñòî âñòðå÷è… (16+)
08:50, 09:50 Òåëåìàðêåò (16+)
08:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ - Ìèàññ (16+)
09:35, 19:30 «MASTER- êëàññ» (16+)
09:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ- Ìèàññ (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 «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Патруль» (18+)
03:05 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30, 16:00 «Àôèøà â äåòàëÿõ» (16+)
08:45, 16:15 Â ïàìÿòü (16+)
09:00, 15:50, 16:30 «Ералаш» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12:00 Т/с «Луна» (16+)
16:55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)

23:20 Х/ф «Не брать живым» (16+)
01:25 Х/ф «Йоко» (6+)
03:20 Х/ф «Артист» (0+)
05:15 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Матрос с «Кометы» (6+)
06:35 «Марш-бросок» (16+)
07:05 «АБВГДейка» (0+)
07:35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
09:20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:50 Х/ф «Три толстяка» (0+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
14:50 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
16:55 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:20 «Украина. Ошибка президента» 

(16+)
01:50 Х/ф «Враг №1» (16+)
03:20 Д/ф «Фальшак» (16+)
04:40 «Солдаты завтрашней войны» 

(12+)
05:05 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

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+)
08:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы» (0+)
09:50 Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
13:50 Х/ф «Последняя репродукция» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)
21:05 Х/ф «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30, 02:10 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Ты меня любишь?» 
(16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
11:00 Х/ф «Большая перемена» (0+)
17:00 Х/ф «Человек с бульвара Капу-

цинов» (12+)
19:00 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
23:15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
01:30 Х/ф «Флирт с сорокалетней» 

(16+)
03:15 Х/ф «Радостный шум» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
06:20 Х/ф «Брат» (16+)
08:20 Х/ф «Брат-2» (16+)
10:45 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
12:00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» (6+)
13:30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» (6+)
14:50 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
16:30 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
17:50 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
19:15 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
20:50 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
22:15 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
23:45 Т/с «Спартак: война проклятых» 

(18+)
03:00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
04:40 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)

ПИТЕР

06:15 «Тридцать восемь попугаев», 
«Куда идет слоненок», «Ба-
бушка удава», «Похитители 
красок», «Кот Леопольд» 
(0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «СОБР» (16+)
02:15 Х/ф «Два капитана» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Т/с «Команда 8» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
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+)
12:15 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
14:20 Х/ф «Не покидай меня» (16+)
17:50 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Если любишь — прости» 

(16+)
23:25 Х/ф «Как украсть небоскреб» 

(12+)
01:20 Х/ф «Самый пьяный округ в 

мире» (16+)
03:20 Х/ф «Жесткие рамки» (16+)
05:20 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)

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, 14:20 ««Âåñòè» - Þæíûé 

Óðàë» (×)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается» 

(12+)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Личный интерес» 

(12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

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

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

01:40 Х/ф «Качели» (12+)
03:35 «Наука 2.0» представляет. 

«Основной элемент. Фабри-
ка счастья». «Большой ска-
чок. Горечь сахара» (12+)

04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)

11:20 «Язь против еды» (12+)
11:55 Хоккей. Матч звезд мирового 

хоккея. Прямая трансляция 
с озера Байкал

13:40 «Большой спорт» (12+)
14:00 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
16:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Командный спринт. 
Прямая трансляция из Шве-
ции

19:30 Х/ф «Третий поединок» 
(16+)

23:10 «Освободители». Истребители 
(16+)

00:00 «Освободители». Артиллери-
сты (16+)

00:55 «Освободители». Саперы 
(16+)

01:45 «Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко» (12+)

02:30 «Все, что движется». Сахалин 
(16+)

03:00 «Все, что движется». Алтай 
(16+)

03:30 «Максимальное приближе-
ние». Сардиния (16+)

04:00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Рос-
сия) против Адриано Мар-
тинса (Бразилия). Фрэнк 
Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии 
(16+)

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал». Со-

бытия недели
08:30 Концерт «Южный Урал». «Ми-

нувших дней очарованье»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Человек родился» 

(12+)
12:10 Д/ф «Женщина, которая уме-

ет любить. Нина Дорошина» 
(12+)

12:50 «Россия, любовь моя!» «Ми-
стический мир нганасанов»

13:20 «Гении и злодеи». Иван Чер-
няховский

13:50, 01:55 Д/ф «Галапагосские 
острова. Адаптация» (12+)

14:40 «Цирк продолжается!»
15:35 Вспоминая великую певицу. 

Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты

16:50 «Пешком...» Москва диплома-
тическая

17:20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова» (12+)

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40, 01:10 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых»

19:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

19:40 Х/ф «Третий тайм»
21:10 Сергей Гармаш. Творческий 

вечер в Доме актера
22:25 Д/ф «Вуди Аллен»
00:15 Бобби МакФеррин и Нью трио 

Чика Кориа. Концерт на 
Фестивале в Вербье

02:50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»

НТВ

06:25, 00:55 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 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю» (16+)
15:15 Х/ф «Судья» (16+)
19:00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Судья-2» (16+)
02:30 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:35 М/ф (+0)
06:00, 10:00 «Папа попал» (+16)
07:30 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Âîñêðåñåíèå». Áåñåäû î 

ïðàâîñëàâèè (6+)
09:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Ìèàññ». 

Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ì. 
Òþòåâûì

11:35 ОТВсериал: «Трое сверху» 
(16+)

13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
16:50 Чемпионат КХЛ 2014-2015 гг. 

ХК «Трактор» — ХК «Ме-
таллург Мг». Прямая транс-
ляция

19:30 ОТВ юмор: Зимние концерты 
(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. Бари Алиба-

сов» (16+)
23:30 Д/ф «Моя правда. На-На» 

(16+)
03:30 Концерт БИ 2. «Нечетный 

воин-2» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 Äåíü çà äíåì. Èòîãè 

íåäåëè (16+)
08:30, 09:30 Óòðåííèé Ôðåø (16+)
08:35, 19:30 Ìåñòî âñòðå÷è… (16+)
08:50, 09:50 Òåëåìàðêåò (16+)
08:55, 09:55 Ìóçûêà íà ÒÍÒ (16+)
09:35, 19:45 «MASTER- êëàññ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 

(12+)
14:30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
16:00, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(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». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Класс коррекции» 

(16+)
02:30 Х/ф «Неприятности с обезьян-

кой» (12+)
04:30 Х/ф «Без следа-3» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:05 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»» (12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
08:05 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30, 16:00 «Àôèøà â äåòàëÿõ» 

(16+)
08:45, 16:15 Â ïàìÿòü (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10:05 Х/ф «Йоко» (6+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 16:30 «Ералаш» (0+)
13:55 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
16:00 «Горкин тур» (16+)

16:40 Х/ф «Железный человек» 
(12+)

19:00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)

21:00 Х/ф «Железный человек-2» 
(12+)

23:20 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

01:20 Х/ф «Артист» (0+)
03:15 Х/ф «Соблазнитель-2» (12+)
05:35 «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Василий Ливанов, кото-

рый...» (12+)
08:55 Х/ф «Коллеги» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:10 «События»
11:45 Х/ф «Два капитана» (12+)
13:40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17:25 Х/ф «Синдром Шахматиста» 

(16+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (12+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:25 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
02:35 Х/ф «Деловые люди» (6+)
04:00 Д/ф «Мужчина и женщи-

на. Почувствуйте разницу» 
(16+)

05:20 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:55 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
10:45 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
14:30 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
18:00, 23:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:30, 02:25 «Звёздная жизнь» 

(16+)

00:30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)

ТВ 3

06:00, 08:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:45, 03:15 Х/ф «Илья Муромец» 

(0+)
10:30 Х/ф «Азазель» (12+)
14:45 Х/ф «Турецкий гамбит» 

(12+)
19:00 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
23:15 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01:15 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)
05:00 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк. Жи-
вотные целители» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй-2» 
(16+)

06:40 Х/ф «Брат-2» (16+)
09:10 Х/ф «Сестры» (16+)
10:45 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
12:20 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
13:50 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
15:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
16:45 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
18:10 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
19:40 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
20:50 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)
22:30 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
23:45 Т/с «Спартак: война прокля-

тых» (18+)
03:00 «Смотреть всем!» (16+)
03:30 Х/ф «Бумер» (16+)

ПИТЕР

08:20 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 19:00 Т/с «СОБР» (16+)
01:35 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
04:15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)
05:15 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегае-
вым (16+)

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ 11
СУББОТА 21 ФЕВРАЛЯ
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Каждая работа миасских школь-
ников написана сердцем, прожита и 
прочувствована, а вывод, к которому 
они пришли поврозь, — один. И луч-
ше всех выражен он в строчках из 
рассказа Тимофея Перетягина: «Мы 
люди. Мы на одном корабле плывем, 
все вместе: и хорошие, и плохие, и 
разных вер, и разных национальностей 
— все на одном корабле. И у нас есть 
выбор: плыть всем вместе или умереть 
поодиночке…»

/полный текст рассказа Тимофея 
Перетягина «Память сердца» читайте 
на сайте miasskiy.ru в разделе «Литера-
турная гостиная»/

Ïëûòü âìåñòå 
èëè óìåðåòü ïîîäèíî÷êå?..
Ученики гимназии № 26 рассуждают о холокосте и толерантности
13-й международный конкурс «Память 
о холокосте — путь к толерантности» принес 
победы педагогам и учащимся гимназии № 26. 

чителя и директор Илья Герштейн представи-
ли на суд жюри сочинения, стихи, рисунки, 
а одиннадцатиклассники — творческие и 
научно-исследовательские работы. 

Холокост — малоизученная страница истории Второй 
мировой войны. На днях в гимназии № 26 прошла торже-
ственная линейка памяти жертв холокоста, где победители 
конкурса презентовали свои работы. Почему дети XXI 
века решили обратиться именно к этой теме?..

Дарья Молявки-
на, 11 «А» класс, 
автор работы «Дети 
— жертвы холоко-
ста»:

— Думаю, надо 
знать и рассказы-

вать школьникам, как уничтожали 
людей только из-за их принадлеж-
ности к неарийской нации. Геноцид 
по отношению к миллионам людей, 
устроенный нацистами, заставляет 
задуматься о том, что нам сегодня 
нужно сделать, чтобы подобное 
больше не повторилось.

Анастасия 
Велюго, 11 «Б» 
класс, автор 
эссе «Светлая 
струя в океане 
зла»:

— В наши 
дни проблема толерантно-
сти очень актуальна. Нельзя 
не вспомнить события на 
Украине. Мне кажется, толе-
рантности надо учить, чтобы 
общество, стремящееся к ста-
бильности и развитию, с ува-
жением относилось ко всем 
людям без исключения.

Андрей Андреев, 11 «А» класс, автор 
работы «Движение Сопротивления в 
годы Второй мировой войны»:

— На мой взгляд, проблема дискри-
минации по национальному признаку 
остается актуальной и сейчас. Живя 
в многонациональном государстве, 

мы продолжаем наблюдать конфликты на почве меж-
национальной розни. Среди молодежи становится 
популярным движение скинхедов, выступающих 
под псевдопатриотическими лозунгами «Россия для 
русских!». Все это заставило меня обратиться к теме 
холокоста.

 
Тимофей Перетягин, 11 «А», автор рас-

сказа «Память сердца»:
— Я слышал о холокосте и раньше. Но 

когда Илья Абрамович Герштейн, наш 
директор и учитель истории, предложил 
поразмышлять на эту тему, я окунулся 
в нее глубоко, заинтересовался — и на-

писал рассказ об австрийской художнице еврейского 
происхождения Фридл Дикер-Брандейсовой, которая в 
концлагере Терезина обучала детей рисованию, а потом 
вместе с ними отправилась в последний путь — в лагерь 
смерти Освенцим.

Холокост — систе-
матическое уничтожение 
по заранее разработан-
ному плану Германией 
и ее союзниками в ходе 
Второй мировой войны 
всех евреев только за то, 
что они евреи. Теория хо-
локоста утверждает, что 
всего было истреблено 6 
млн. евреев.

27 января 1945 года 
советские войска осво-
бодили концлагерь Ауш-
виц, где погибли более 
миллиона узников, а 
уцелели около 7,5 тысяч. 
День 27 января по реше-
нию ООН был объявлен 
Международным днем 
памяти жертв холокоста 
и впервые отмечался в 
2006 году.

Наша справка

«Мы одной крови: дед мой и я»
Нет семьи, которой бы не коснулась война. 

Наверняка ваши дедушки и бабушки тоже при-
нимали в ней участие. И у вас, конечно же, есть 
повод гордиться их подвигами. 

А есть ли повод у ваших героических родствен-
ников гордиться вами? Что хорошего вы сделали, 
чем прославились?..

Расскажите об участнике ВОВ, 
вашем родственнике, — и о себе, о 

своих достижениях, о своих побе-
дах дня сегодняшнего (это могут 
быть добрые дела, спортивные, 
творческие, интеллектуальные 
победы, а также победы над собой, 

над своими недостатками). 
И обязательно приложите 

к сочинению фотографии — 
участника войны и вашу.

К 70-летию Победы: новые акции!
Россия встала на вахту памяти. 
В преддверии 70-летнего юбилея 
Великой Победы приглашаем школьников 
участвовать в наших новых акциях.

«Письмо ветерану»
Ветеранов ВОВ и тружеников тыла, взваливших 

на свои плечи тяготы военных лет, остается все 
меньше. Но они еще есть среди нас, они живы 
— и очень важно показать им, как мы их любим, 
помним и как преклоняемся перед их ратным и 
трудовым подвигом. 

Те, кто хочет принять участие в акции, должны:
— найти среди соседей по дому ветерана войны 

или труженика тыла;
— узнать его имя и фамилию;
— написать письмо, сложить треугольничком 

и передать адресату накануне Дня Победы (не за-
будьте запечатлеть сей момент);

— прислать в редакцию электронный вариант 
или принести бумажную версию.

«Что я знаю о войне»
На уроках истории нам говорят одно, в 

Интернете читаем другое, очевидцы военных 
событий рассказывают третье. А что знаете 
и что думаете о великой войне вы сами? 
Подумайте и расскажите ЧЕСТНО, ИС-
КРЕННЕ, ОТКРОВЕННО, своими словами 
и без помощи Интернета. Нам важно знать 
ВАШЕ мнение.

От 70-летия Победы нас 

отделяют считаные месяцы. 

Не ждите последних апрель-

ских дней — ваши работы мы 

начинаем принимать уже с за-

втрашнего дня! 

Напоминаем наш электрон-

ный адрес: mr@miasskiy.ru.
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Шаг за шагом 
к Победе

12 января — 18 февраля
Западно-Карпатская стратегическая наступательная 
операция.  

13 января — 25 апреля 
Восточно-Прусская стратегическая наступательная 
операция. 

4 февраля — 11 февраля 
Ялтинская конференция глав правительств СССР, 
США и Великобритании.

8 февраля — 24 февраля 
Нижне-Силезская наступательная операция.  

10 февраля — 4 апреля 
Восточно-Померанская стратегическая наступательная 
операция.  

13 февраля 
Красная Армия освободила Будапешт. 

ПОБЕДИТЕЛИ

ХРОНИКА ВОЙНЫ. 1945 ГОД
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и из архива семьи Катаевых  
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Могила на улице?..
По словам бабушки Татья-

ны Васильевны Катаевой, ин-
терес к памятнику проснулся 
у внучки неожиданно.

Проезжая прошлой осе-
нью по улице Труда, София 
спросила: «Бабушка, а по-
чему могила — на улице?». 

«Это не могила, — отве-
тила Татьяна Васильевна, — 
это памятник героям...».

Может, кто-то и удовлет-
ворился бы этим ответом, но 
только не София. Любозна-
тельная и пытливая она по-
пробовала узнать о забытом 
памятнике в Интернете — и 
не нашла. Что делать? Класс-
ный руководитель Марина 
Сыропятова посоветовала 
провести исследование и ста-
ла руководителем проекта.

Хранитель фондов  Миас-
ского краеведческого музея 
Нина Петровна Солодов-

Âñåìè çàáûòûé
Третьеклассница разузнала историю бесхозного памятника и предложила установить 
над ним шефство

В районе старого вокзала есть памятник. На фоне не-
приглядных бетонных стен, в окружении покосившихся 
заборов и зарослей бурьяна, с облезлой краской на ча-
стично развалившемся постаменте его трудно разглядеть, 
еще труднее понять и поверить, что это действительно 
памятник — памятник работникам тальковой фабрики, 
не вернувшимся с Великой Отечественной.

Судьбой брошенной достопримечательности заинтере-
совалась третьеклассница лицея № 6 София Журавлева.

никова нашла  архивные 
документы, касающиеся 
создания памятника.

К 20-й годовщине 
Победы

В докладной записке 
некто П. Хлебников (судя 
по тексту, работник таль-
кового комбината, бывший 
военком, избранный пред-
седателем комиссии по под-
готовке празднования 20-й 
годовщины Победы в 1965 
году) сообщает, что берет 
на себя работу по созданию 
в сквере памятника по-
гибшим воинам, ушедшим 
на фронт из цехов пред-
приятия.

«Секретарь партбюро Те-
рехов Михаил Павлович мою 
инициативу поддержал, — 
продолжает Хлебников, — 
были выделены средства из 

фонда предприятия. Перед 
комиссией встала задача 
выявить имена погибших 
воинов. Эту задачу помог 
разрешить Хренов Н. С. В 
результате все 27 человек 
были установлены».

На Сыростанском мра-
морном заводе изготовили 
доску, и 9 мая 1965 года 
состоялось открытие, на 
котором присутствовали 
представители горкома и 
горисполкома, работники 
комбината, учителя и уча-
щиеся школы № 22.

Спросить 
не с кого…

Юная исследовательни-
ца, поддерживаемая семьей 
и учителем, отправилась в 
управление культуры, где 
начальник отдела Ирина 
Рубашина показала ей охран-
ное свидетельство и паспорт 
на памятник, датированные 
1972 годом. В этих докумен-
тах обнаружилось немало 
интересных сведений. В част-
ности то, что  ответствен-
ность за охрану и ежегодный 
ремонт памятника взял на 
себя завод «Миасстальк».

Шефствовали над па-
мятником ученики школы 
№ 22, которая тогда распо-
лагалась в районе старого 
вокзала. В те годы памят-
ник выглядел солиднее и 

внушительнее, был гораздо 
выше и обнесен круглой 
беленой загородкой.

Загадка Ширяевых
История памятника об-

растала все новыми подроб-
ностями. И вдруг  — загадка! 
Внимательно рассмотрев 
все добытые фотографии 
и документы, София об-
ратила внимание на то, что 
в докладной записке Хлеб-
никова указаны 27 фамилий 
погибших тальковцев, а на 
самом памятнике в день 
открытия — только 25. Из 
списка исчезли Ширяевы 
К. Г. и И. К. (видимо, отец 
и сын). Сегодня на мемо-
риальной доске снова 27 
фамилий (добавлены две 
новые), но Ширяевых среди 
них по-прежнему нет. Что 
произошло? Ошибка кадро-
виков — люди вернулись 
живыми?..

Чтобы ответить на этот 
вопрос, София обратилась 
к руководителю городского 
архива. Василий Соколан 
сообщил, что сделает за-
прос в областной архив, так 
как все документы талько-
вого комбината переданы 
в область.

Порядок наведем!
Узнать тайну пропавших 

фамилий пока не удалось, но 

От редакции:
Большое дело сделала десятилетняя девочка. И самое 

главное — она полна решимости и дальше продолжить 
свою работу: отыскать родственников погибших вои-
нов, чтобы наполнить никому не известные фамилии 
смыслом.

Предлагаем нашим читателям тоже подключиться к 
поискам. Вот список, высеченный на памятнике: 

Н. И. Аганин, М. Т. Биткин, К. И. Боронин, Е. К. Вертий, 
А. Т. Гончаров, А. В. Звездин, М. А. Ивлев, А. Ишмуратов, 
А. Кабиров, П. И. Колдин, П. И. Колодкин, В. И. Котельни-
ков, М. В. Кузюков, Ф. В. Малышенко, Г. М. Пермяков, 
М. В. Рычкалов, А. Л. Савичев, А. Сарапулов, К. В. Селез-
нев, С. Скоробогатов, П. П. Тетерин, Н. П. Тверитин, 
И. К. Федоров, П. Е. Хлызов, В. М. Щепетев.

Не забудьте и про загадочных И. К. и К. Г. Ширяевых!
…Может быть, вы знаете кого-то из их родственни-

ков? Звоните 57-26-55.
Ни один солдат Великой Отечественной не должен 

быть забыт потомками!

это дело времени. Гораздо 
больше волнует Софию забы-
тость памятника. Дозвонить-
ся до талькового комбината 
не удалось. Школы, учени-
ки которой шефствовали 
над обелиском, на станции 
Миасс-1 давно нет. И неиз-
вестно, живы ли родственни-
ки погибших солдат, фамилии 
которых выбиты на плите.

Третьеклассница обра-
тилась в управление обра-
зования с просьбой помочь 

9 мая 1968 года. Так когда-то выглядел памятник погибшим воинам.

Перед 9 мая София и ее одноклассники наведут порядок 
у памятника.

Газета «Миасский рабочий» продолжает 
проект «Победители!» 

В рамках проекта мы рассказываем  о тех, кто ковал 
Победу на фронте и в тылу, а также о тех, чье детство 
пришлось на тяжелые, голодные военные годы.

Если ваши родные, близкие или вы сами были участ-
никами тех далеких событий, если у вас есть фотографии, 
письма, военные атрибуты или вещи, с которыми связа-
ны особые воспомина-
ния, и т. д., участвуйте 
в проекте «МР»!

Звоните по теле-
фону 57-26-55, 
пишите на элект-
ронную почту 
mr@miasskiy.ru.

Администрация Миасса готовит памятники к 
празднованию 70-летия Победы.

Муниципалитет ведет большую работу по восстановле-
нию памятников. Принять участие могут все желающие.

Как рассказал заместитель главы администрации по 
социальным вопросам Геннадий Васьков, в силу дефицита 
городского бюджета к процессу восстановления памятни-
ков привлекаются различные предприятия и организации, 
управляющие компании, волонтеры.

— Сейчас задача управления культуры и начальников 
территориальных отделов — подобрать потенциальных 
шефов для каждого мемориального комплекса, обе-

восстановить памятник. Ди-
ректор МКУ «Образование» 
Наталья Каменкова сооб-
щила, что администрация 
нашла   спонсора, а значит, к 
70-летию Победы памятник 
будет отреставрирован.

Сама же София предло-
жила одноклассникам перед 
9 мая привести в порядок 
территорию вокруг обелиска 
— так, как делали это много 
лет назад  ученики школы 
№ 22.

лиска и знака, — отметил Геннадий Васьков. — Они 
будут совместно отслеживать состояние памятников и в 
случае необходимости составлять сметы на ремонтные 
работы.

По словам руководителя, примерно для 40% памятни-
ков шефы уже найдены. По остальным историческим 
объектам ведутся переговоры, готовятся необходимые 
документы. Координируют работу начальники террито-
риальных отделов.

Администрация просит руководителей предприятий, 
управляющих компаний, школ и просто всех тех, кто 
имеет желание и возможность, внести свою лепту в вос-
становление памятников к 70-летию Победы.

Äîðîãî âíèìàíèå 

на-
е 

-
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Общаясь с корреспон-
дентом «МР», Михаил Му-
хамедьяров сразу обратил 
внимание на уже забытую 
всеми историю о незакон-
ной застройке «Миасской 
управляющей компанией» 
берега Поликарповского 
пруда. Казалось бы, все точки 
в ней расставлены и  все пре-
дельно просто, но ситуация 
приобретает намного более 
интересный характер, если 
взглянуть на нее с юриди-
ческой стороны. Речь идет о 
судебном процессе между 
«МУКом» и одной фирмой, 
у которой «МУК» в 2013 году 
закупал клееный брус. Но 
обо всем по порядку.

— В случае с управляющи-
ми компаниями прибылью 
является все то, что не ушло 
на расходы, т. е. на обслу-
живание домов и связанные 
с этим управленческие рас-
ходы, — рассказывает наш 
собеседник. — За 2013 год 
«МУК» заработал почти 24 
миллиона рублей. Инфор-
мация эта открытая, она есть 
на сайте «МУКа» (миасс-ук.

Ãîðüêàÿ ïðàâäà î «ÌÓÊå»,
или Куда уходят деньги собственников и зарплата работников УК
На встрече с сити-менеджером, состоявшейся 
в конце прошлой недели, директор «Миасской 
управляющей компании» Виктор Чурко 
сообщил о намерениях работников «МУКа» 
пикетировать у здания мэрии из-за невыплат 
им зарплаты. Чурко сказал, что рассчитать 
своих сотрудников не может из-за задержки 
платежей  МУП «Расчетный центр». У нашего 
собеседника, представителя управляющей 
компании «Здоровый дом» Михаила 
МУХАМЕДЬЯРОВА, свое мнение по поводу 
отсутствия средств у руководства «МУКа».  

КСТАТИ
Как рассказал Михаил Мухамедьяров, в прошлом 

году «МУК» потерял 22 дома — это 15 % от всех обслу-
живаемых домов. Колоссальная цифра! Еще восемь 
домов сейчас пытаются перейти в «Жилком». Всего в 
эту УК от «МУКа» пожелали перейти 12 домов, но «от-
пустил» «МУК» только четыре, признав способ пере-
хода законным. Из восьми оставшихся домов в семи 
случаях поданы иски в суд.

— Все иски написаны под копирку, — подчеркнул 
Михаил Мухамедьяров. — Причем каждый иск идет от 
одного жильца, а не от группы, и на суде всех истцов 
представляет один и тот же человек. Что касается самих 
исков: в текстах все глаголы написаны в мужском роде, 
даже если заявитель — женщина.

По словам Михаила Александровича, один из ист-
цов — Альберт Шарафутдинов, директор ООО «ЖКХ 
Строительное», являющийся подрядчиком «МУКа». В 
другом доме иск подал арендатор площадей «МУКа» в 
доме № 8а на улице Амурской. Кстати, информацию эту 
можно найти на сайте Миасского городского суда.  

Виктор КУЛАГИН

карикатура автора 


рф) и сайте «Реформа ЖКХ» 
(reformagkh.ru). Сведения о 
том, кто эту прибыль получил, 
можно найти на сайте нало-
говой службы (egrul.nalog.ru) 
(прим. автора: 100% «МУКа» 
принадлежит бывшей жене 
экс-вице-мэра Чебаркуля 
Алексея Сафонова). 

— В том же году «МУК» 
заключил договор с некой 
фирмой под названием ООО 
Торговый дом «Корабельная 
сосна» на поставку клееного 
бруса на сумму около шести 
миллионов рублей. 

А в ряде СМИ появлялась 
информация, что на берегу 
Поликарповского пруда 
«МУК» собирается строить 
коттеджи из бруса. 

Четверть суммы (около 
1,3 миллионов) «МУК» пере-
числил «Корабельной сосне» 
сразу, остальные пять милли-
онов выплачивал в течение 
полугода. Однако 24 октября 
2014 года «Корабельная со-
сна» отказалась поставлять 
брус для «МУКа», в связи с 
чем последняя подала в суд 
и выиграла дело. 

— Ссылка на решение 
суда, которое было принято 
12 января нынешнего года 
(мотивировочная часть из-
готовлена 15 января) и еще 
не вступило в законную силу, 
опубликована на городском 
форуме со ссылкой на сайт 
арбитражного суда, — отме-
чает Михаил Мухамедьяров. 
— Там же (в решении суда) 
есть ссылки на существен-
ные условия договора между 
«МУКом» и «Корабельной 
сосной», в том числе даты и 
суммы платежей. 

— О фирме ООО ТД «Ко-
рабельная сосна» имеются 
любопытные сведения, — 
продолжает Михаил. — Об-
разована она была 10 апреля 
2013 года — примерно в одно 
время с началом застройки 
берега Поликарповского 
пруда — в столице Башкор-

тостана Уфе. Уставный ка-
питал компании составляет 
10 тысяч рублей — именно 
такой суммой фирма га-
рантирует заказчику ис-
полнение обязательств в 
случае своего банкротства 
(прим. автора: напомним, 
что «МУК» потратил на брус 
около 6  миллионов). 

— Возможно, это фирма-
однодневка, —  рассуждает 
Михаил Мухамедьяров. — 
За время ее работы было 
еще два иска от граждан, 
которые пытались через суд 
добиться возврата денег за 
невыполненный заказ. Но 
ни в одном деле нет инфор-
мации о том, что исполни-
тельный лист был возвра-
щен заказчику, а значит, нет 
и гарантии того, что деньги 
вернулись истцу. Еще не-
известно, есть ли у «Кора-

бельной сосны» активы. 
Если фирма обанкротится, 

Что же там? 
— На Донбасс я поехал не 

воевать, хотя поддерживаю 
людей, взявших в руки ору-
жие, чтобы защитить свою 
семью, землю, историю — то, 
чего их хотят лишить, — гово-
рит Алексей. 

По словам миасца, он хо-
тел разобраться, что же там 
на самом деле происходит,   
прочувствовать войну и про-
пустить ее через себя.

«Прелести» 
Пребывал Алексей в рядах 

ополченцев. Поскольку он 
является членом междуна-
родной общественной орга-
низации «Суть времени», у 
которой есть свой отряд на 
Украине, приняли его без 
проблем. Отряд находился в 
составе спецбригады «Вос-
ток», его зоной ответствен-
ности был донецкий аэро-

порт. Так как необходимых 
воинских навыков у миасца 
не было, на передовую его 
не пустили — оставили в 
тылу. «База наша находилась 
в нескольких километрах от 
Донецка, поэтому я с первых 
дней  ощутил всю «прелесть» 
жизни под какофонию взры-
вов мин и снарядов, залпов 
«Градов» и пулеметных оче-
редей, — делится  Алексей. — 
За территорию базы можно 
выходить только вдвоем и 
только с оружием. Даже ког-
да нужно пройти всего 200 
метров до магазина». При-
ходилось выезжать в Донецк 
и в район аэропорта: Алексей 
доставлял в места активных 
боевых действий продукты, 
амуницию, боекомплекты...  
«Подразделение, в котором 
был я, располагалось на быв-
шей базе МВД. Казарм не 
хватало — под них переделы-
вали офисы, — рассказывает  

наш собеседник. — Питались 
тем, что готовили женщины, 
которые добровольно брали 
на себя роль поваров. Не-
которые из них приходили 
из города, сменяя друг друга. 
Едят солдаты то, что привозят  
по линии гуманитарки. Это 
обычная еда, без изысков. А 
если появляется, например, 
колбаса или сладкое, все от-
правляют на передовую. Наш 

отряд  держал несколько объ-
ектов в аэропорту, там ребята 
жили до двух недель в жест-
ких условиях: без отопления 
(хотя на улице минус) спали 
на голом полу, питались толь-
ко сухим пайком».

Город — живет!
Несмотря на войну, по 

словам Алексея, город  жи-

вет своей мирной жизнью. 
Люди гуляют, ходит обще-
ственный транспорт, ра-
ботают магазины… А фон 
над всем этим — взрывы и 
стрельба пулеметов. Когда 
начинается обстрел жилых 
кварталов, люди — а в боль-
шинстве своем это женщи-
ны и дети — вынуждены 
прятаться в подвалах своих 
же домов. Когда каратель-

ные операции затягиваются 
надолго, мирные граждане 
проводят дни и ночи в укры-
тиях, поднимаясь в минуты 
затишья домой, чтобы взять 
побольше теплых вещей. 

«Отъезжаешь от центра 
города километров пять-
шесть и попадаешь в раз-
бомбленные районы. Ви-
дишь типовые советские 
дома, точно такие же, как 
в нашем родном Миассе, 
но изуродованные взры-
вами мин и снарядов, со-
жженные автомобили. На 
перекрестках стоят воо-
руженные патрули либо 
блокпосты. Все машины без 
исключения досматривают-
ся — в это время водитель 
находится под прицелом», 
— продолжает свой рассказ 
наш земляк. 

Вспоминает Алексей Гу-
ревич и о своих товарищах, 
которые показали себя на-
стоящими героями в боях за 
аэропорт. Правда, ценой че-
ловеческих жизней. «Трое 
моих товарищей по отряду 
погибли. За свою идею, — с 
сожалением говорит Алек-
сей. — Но это наша общая 
война!». 

«МУКу» не вернется ничего. 
Как можно было фирме с 
таким уставным капиталом 
доверить заказ на шесть с 
лишним миллионов? На мой 
взгляд, владельцы «МУКа» 
относятся к деньгам жи-
телей, как к собственному 
кошельку. Эти деньги мож-
но было сохранить для того, 
чтобы выплатить работни-
кам зарплату, вместо того 
чтобы сейчас устраивать 
пикет у администрации. 

Как считает Михаил Му-
хамедьяров , если бы «МУК» 
в позапрошлом году вложил 
прибыль в дома, многих 
проблем можно было бы 
избежать. В частности си-
туации с затопленными 
подвалами. В 2013 году при-
быль «МУКа» позволила бы 
компании поменять более 
шести километров труб (!), 
т. е. привести в отличное 
состояние подвалы практи-
чески всех домов. 

«Ýòî íàøà îáùàÿ âîéíà»
К боевым действиям на Украине люди относятся по-

разному: одни считают эту войну чужой, а другие от-
правляются на передовую, чтобы помочь братскому на-
роду. В числе последних — Алексей Гуревич (на фото).

Светлана ТИХОНЕНКО

Алексей Гуревич с товарищами также занимается сбором гуманитарной помощи для 
жителей Донбасса. Очередная партия груза отправлена на днях. 
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Ó÷ðåäèòåëü — 
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ÌÃÎ 
×åëÿáèíñêîé îáë.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð 
Þ. Ñ. ÌÛÇÍÈÊÎÂÀ

ÊÎÇÅÐÎÃÀ ожидает, возможно, самая важная 
за последнее время неделя. Не стоит цепляться 
за отжившие и устаревшие идеи. Постарайтесь 
переломить свои амбиции и переориентироваться 
на другое направление деятельности — вы вполне 
сможете добиться внушительного успеха на новом 
поприще. 

 ÂÎÄÎËÅÈ абсолютно напрасно себя «накру-
чивают». Просто перестаньте жалеть себя и искать 
виновных в ваших проблемах среди окружающих. 
На этой неделе вам было бы неплохо отойти от дел 
и устроить себе небольшой отпуск. 

 ÐÛÁÀÌ в ближайшие дни удастся успешно 
решить любые дела, связанные с личными обязатель-
ствами и долгами. Единственное пожелание — будь-
те внимательны при операциях с ценными бумагами: 
здесь вероятны некоторые спорные ситуации. 

 ÎÂÍÀÌ придется много и серьезно трудиться 
на этой неделе, чтобы добиться успеха в намеченных 
делах. Не следует пугаться того, что на пути будут 
сплошь и рядом возникать самые неожиданные пре-
пятствия. Они лишь сделают цель более оправданной 
и желанной. 

 ÒÅËÜÖÓ неделя принесет позитивные тенден-
ции во всех делах. В любовной сфере будут при-
сутствовать прагматизм и расчет, но это поможет 
вам окончательно освободиться от иллюзий и 
воздушных замков. Такой неожиданный поворот 
судьбы потребует от вас максимум активности и 
быстроты реакции на меняющуюся ситуацию. 

 ÁËÈÇÍÅÖÀÌ можно рассчитывать на успех 
в начинаниях, связанных с карьерным ростом. 
Чтобы не упустить столь долгожданный момент, 
нельзя терять времени даром: проявите максимум 
трудолюбия и работоспособности — начальство 
обязательно оценит ваши усилия, и вы получите 
беспроигрышный шанс подняться выше по слу-
жебной лестнице. 

 ÐÀÊÎÂ, занимающихся бизнесом, ожидает 
неделя, которая обещает стать благоприятной 
для подписания контрактов и договоров. Сейчас 
особенно важно расширить свое пространство 
общения, окружить себя новыми людьми и по-
тенциальными партнерами. 

 ËÜÂÛ должны в полной мере использовать 
дающиеся им возможности реализации замыслов 
в самых различных сферах, а также задуманных 
ранее планов и идей. Вам следует активно прово-
дить встречи и устанавливать новые контакты, это 
создаст благоприятную почву для решения вашего 
делового потенциала. В бизнесе постарайтесь 
четко определить свои отношения с партнерами, 
проявить инициативу в организации новых долго-
срочных проектов. 

 ÄÅÂÛ входят в новый период, благоприятный 
для проявления активности во всех сферах. Вы с 
легкостью сможете повысить свой статус и поло-
жение в глазах окружающих, а также заложить 
основы финансового успеха. 

 ÂÅÑÛ смогут эффективно проявить себя в об-
разовательной сфере. Вы сможете значительно по-
высить свой авторитет благодаря добросовестному 
исполнению возложенных на Вас обязанностей. 
Конец недели полезно будет посвятить различным 
домашним делам и своей семье. 

 ÑÊÎÐÏÈÎÍÓ в любых ситуациях нельзя 
терять самообладание. Даже если ваши планы 
окажутся перечеркнутыми, а на работе будут под-
жидать трудности и козни недоброжелателей, не 
забывайте, что вам в первую очередь необходим 
холодный, трезвый расчет. Держите себя в руках 
и ищите бесконфликтный выход из возникающих 
ситуаций. Решительные действия в сочетании с 
уравновешенностью позволят грамотно и адекват-
но реагировать на все происходящее вокруг. 

 ÑÒÐÅËÜÖÛ почувствуют прилив свежих сил и 
активно приступят к работе после недавнего зати-
шья. Вы наконец-то разберетесь со всеми делами, 
которые накопились за последние дни. На службе 
этот период времени благоприятен для укрепления 
позиций. В семейной жизни постарайтесь сохра-
нять мир и покой и прислушиваться к мнению 
старших и более опытных родственников.

  « А » 
( . в ь , 38, .: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

13 ôåâðàëÿ (6+)
Городской концерт «Пока мы помним — мы живем», 

посвященный выводу войск из Афганистана. 
Начало в 18.00. 

22 ôåâðàëÿ ñ 11.00 äî 13.00 (0+)  
Городской открытый фестиваль по черлидингу «Жем-

чужинки Южного Урала». Вход свободный. 

22 ôåâðàëÿ (0+)
На площади перед ДК «Динамо» народное гуляние 

«Широкая масленица». 
Начало в 15.00.   

 А « » 
( . ч я, 15, .: +7 (3513) 24-17-83) 

14 ôåâðàëÿ (0+)
«20 лет вместе!» — юбилейный концерт народного 

коллектива «Камерный хор «Любители пения»» (ДК 
«Динамо»), руководители Ирина и Владимир Бедности-
ны, концертмейстер Ольга Бедностина. 

Начало в 14.00.  

   
( . я, 12, .: +7 (3513) 57-84-22)

22 ôåâðàëÿ (0+)
На стадионе «Южный» — Широкая Масленица. 
В программе: театрализованное представление; скомо-

рошные забавы; народные потехи; игры, конкурсы. 
Начало в 14.00.   

23 ôåâðàëÿ (18+)
БАТТЛ поп и рок-музыки с участием ВИА «Тимур и его 

команда» и рок-группы «Toxigen». 
Начало в 15.00.  Вход свободный.

(16+) Êàæäóþ ïÿòíèöó городской Дом культуры про-
водит «Ðåòðî-òàíöû» для людей элегантного возраста. 
Песни, танцы, конкурсы и отличная атмосфера подарит 
вам заряд бодрости и отличного настроения! 

Начало в 14.00.

 А  А
( . , . я, 15, 

.: +7 (3513) 24-07-01)

Äî 25 ôåâðàëÿ  (0+)
Выставка «Разноцветный мир» представляет работы 

участников студии «Настроение» и ее руководителя На-
дежды Русиновой. 

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

18 ôåâðàëÿ (12+)
«Вечерка» 
В программе: народные забавы, «поцелуйные» игры, 

мужские состязания, танцы, чаепитие (угощение при-
носить с собой). 

Начало в 18.00. Стоимость билета — 50 руб.

« А А  А » 
( . в , 25 ,  « »)

22 ôåâðàëÿ ñ 11.00 äî 16.00 (6+)
Выставка-продажа «Ярмарка чудес». 
Подарки для близких и родных к праздникам 23 фев-

раля и 8 Марта в техниках декупаж, скрапбукинг, мыло 
и косметика ручной работы, бижутерия, плетение, фи-
гурный шоколад, авторские куклы, изделия из войлока 
и кожи и многое другое. Участвуют мастера Миасса, 
Златоуста, Чебаркуля, Магнитогорска. 

Вход свободный. 
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Не откладывать на  сле-
дующий сезон то, что нужно 
купить сейчас. Финансисты 
говорят, это правило про-
диктовано новым курсом 
евро и доллара. И уже со-
ставляют списки вещей, на 
цене которых разница валют 
скажется рано или поздно. К 
таким предметам эксперты 
отнесли и меховые изделия. 
Прогноз от специалистов 

индустрии: шубы серьезно 
подорожают. 

Сейчас цены удается сдер-
живать немногим компаниям 
— только самым стабильным, 
которые крепко стоят на но-
гах и заключают долгосроч-
ные и объемные договоры с 
партнерами. Такие условия 
помогли на какое-то время 
«заморозить» цены на меховые 
изделия ВЫСТАВКИ «ШУБЫ 

НАРАСХВАТ». Поэтому если 
вы хотите сделать выгодное 
приобретение, сейчас самое 
удачное время.  Это уникаль-
ная возможность приобрести 
любую шубку даже из новых 
коллекций и при этом хоро-
шо сэкономить. 

Дизайнеры, со своей 
стороны, советуют выби-
рать многофункциональные 
вещи. Они даже разработали 
шубы-трансформеры: из 
длинной можно сделать ко-
роткую для автоледи, из полу-
шубка — жилет. Получается 
два изделия по цене одного. 
Еще один способ потратить 
меньше — купить комби-
нированную шубу. Пусть 
воротник будет роскошным 
из дорогого меха, а рукава и 
полы практичными — напри-
мер из овчины. 

А выбрать есть из чего. 
Ведь масштаб ВЫСТАВКИ 
«ШУБЫ НАРАСХВАТ», как 
всегда, поражает воображе-
ние.  Коллекции пополнились 
шикарными моделями шуб 
из меха норки, рыси, енота, 
лисы, бобра, овчины, нутрии 
и других видов меха, а также  
дубленок и жилеток.

Âûñòàâêà «ØÓÁÛ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» áóäåò ðàáîòàòü 
21 è 22 ôåâðàëÿ 

ñ 10.00 äî 19.00 
â ÄÊ ÏÐÎÌÅÒÅÉ 

(ïð. Ìàêååâà, 14) 

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè!
«×åðíîâñêîé õëåá» ïðèãëàøàåò 

âàñ çà ãîðÿ÷èì õëåáîì!
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ай  www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru


