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«ОКНО
от производителя

-сервис» 

БАЛКОНЫ-КУПЕ
от производителя

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ
для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

окна 
от 4600 руб.

дачные окна
от 2000 руб.

В Миассе разоблачены новые схемы кражи 
денег при помощи смс. Об этом сообщил 
заместитель прокурора города Миасса 
Сергей Сенин.

Светлана ТИХОНЕНКО

фотоколлаж Натальи ВАНЯШКИНОЙ  


Караул! Грабят!

С

3 СТР.

 

хема очередного «развода» проста. Вы выкладыва-
ете в Интернет объявление, например о желании 
купить собаку, и оставляете номер телефона.

Мошенник отправляет на ваш телефон смс 
примерно следующего содержания: «Ищем покупателя 
для своих питомцев. Фото щенков можно посмотреть по 
ссылке», которая прилагается ниже.

Стоит по ней перейти — и преступники автоматически 
получают доступ к мобильному банку «900», т. е. к вашему 
расчетному счету, если он привязан к телефону.

Заблокировать связь с банком для злоумышленников 
не составит труда. Дальше они спокойно переводят 
деньги с вашей карты на свои счета — смс-уведомления 
от банка, конечно же, не поступят. Как говорят пра-
воохранители, вычислить мошенников практически 
невозможно.

Не останавливает их даже людское горе. Так, в Миассе 
зафиксирован случай, когда на деньги «развели» просящего 
о помощи больному ребенку. Пострадавшей, разместившей 
объявление в соцсети, позвонил неизвестный и сообщил, 
что хочет помочь, но так как сумма крупная, требуется 
подтверждение. Женщина по наивности сообщила код, 
который пришел ей из банка. Мошенник спокойно пере-
вел все деньги со счета жертвы на свой.

Пользователям мобильного банка угрожают мошенники 

Мужчины, вы — защитники! И от беды любой Мужчины, вы — защитники! И от беды любой 

Отечество вы за плечами прячете!Отечество вы за плечами прячете!

Быть сильными физически и добрыми душойБыть сильными физически и добрыми душой

Желаем вам! Здоровья и удачи!Желаем вам! Здоровья и удачи!

ул. 8 Марта, 130, т./ф. (3513) 57-26-23, 57-23-35ул. 8 Марта, 130, т./ф. (3513) 57-26-23, 57-23-35

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ЭКОНОМИЧНЫЕ ЦЕНЫГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. ЭКОНОМИЧНЫЕ ЦЕНЫ

В этот праздник с должным уваженьем

Вспомним мы всех воинов, солдат,

Что Отчизною своею, без сомненья,

Больше жизни и здоровья дорожат.

Всех поздравим, всем поклон отвесим —

Низкий и глубокий, до земли.

Вы, защитники народа от агрессий,

От всех бед Отчизну сберегли.

Мы желаем вам отменного здоровья,

Нрава крепкого и силы удалой!

Долгих жизни лет, свершений новых!

С праздником, мужчины! ФинПромСтрой.
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Как избавиться от 
варикоза без операции

Легче 
предупредить

Каждый из нас неодно-
кратно слышал о таком забо-
левании, как варикозное рас-
ширение вен, или попросту 
варикоз. Многим доводилось 
видеть всю «красоту» ног, по-
раженных этой болезнью. Но 
далеко не все задумываются 
о серьезности заболевания и 
последствиях, к которым оно 
может привести.

Варикозное расшире-
ние вен — это болезнь, при 
которой вены теряют свою 
эластичность, удлиняются, 
венозные стенки истонча-
ются, клапаны вен пере-
стают должным образом 
функционировать. Вначале 
это заболевание кажется 
безобидным и проявляется в 
виде косметического дефек-
та — сосудистых звездочек, 
а также чувства тяжести и 
усталости в ногах в конце 
рабочего дня, отеков, ко-
торые проходят утром. Со 
временем, если не лечить 
варикозное расширение 
вен, оно приводит к трофи-
ческим язвам, тромбозам, 
тромбофлебитам и в отдель-
ных случаях может стать 
причиной смерти. 

Диагноз «варикозная бо-
лезнь» может поставить 
только сосудистый хирург. 
На консультации в клинике 
FMC проводится полный 
осмотр, при необходимости 
—  ультразвуковое исследо-
вание сосудов вен нижних 
конечностей, после чего 
врач определяется с такти-
кой лечения. 

Уже несколько десятиле-
тий в сосудистой хирургии 
для борьбы со «звездной» 
болезнью применяются ра-
дикальные хирургические 
методы. Но, как после лю-
бого хирургического вме-
шательства, в этом случае 
потребуется длительный 
восстановительный период.

О новом способе борьбы 
с варикозным расширением 
вен рассказал сосудистый  
хирург медицинской клини-
ки FMC Ашот Агаханян.

— Ашот Романович, о 
каком методе идет речь?

— Он называется «радио-
частотная абляция», РЧА. 
На сегодняшний день это 
один из наиболее совер-
шенных способов лечения 
варикозной болезни. Про-
цедура выполняется амбу-
латорно под местной ане-
стезией, бескровно и почти 
безболезненно, не имеет 
возрастных ограничений. 

Медицинская клиника FMC в Миассе предлагает 
современный способ лечения варикозного расширения 
за одну процедуру

Часто РЧА используется 
даже в запущенных, ослож-
ненных случаях варикоз-
ной болезни. Основное его 
достоинство — крайне бы-
строе (практически мгно-
венное) восстановление па-
циента после лечения. Про-
исходит все под контролем 
аппарата УЗИ с помощью 
специального электрода. 
При этом эффект вполне 
сравним со стандартным 
хирургическим удалением 
вены. 

— В чем же преимуще-
ства РЧА?

— Самое лучшее лечение 
— это профилактика. Но если 
пациенты отмечают такие 
симптомы, как усталость в 
ногах в конце рабочего дня, 
отеки, боль, «сосудистые звез-
дочки», следует обратиться за 
консультацией к сосудистому 
хирургу. Всем, у кого есть 
наследственная предрасполо-
женность к варикозу, следует 
проходить осмотр дважды 
в год. Кроме того ежегодно 
обследоваться у сосудистого 
хирурга рекомендуется всем 
— и женщинам, и мужчинам 
старше 40 лет.

Такие приемы проводят-
ся в медицинской клинике 
FMC.

Таким образом, профи-
лактика, безусловно, важна, 
но и медицина не стоит на 
месте. Новая услуга радиоча-
стотной абляция позволяет 
пациенту быстро и с мини-
мальным риском избавиться 
от варикозной болезни. И в 
дальнейшем — при соблюде-
нии рекомендаций лечащего 
врача и необходимого режи-
ма — восстановительный 

процесс проходит идеально 
и без рецидивов.

Многопрофильная ме-
дицинская клиника FMC 
единственная в Миассе 
предлагает услугу РЧА. 
Для проведения операции 
ангиохирург специально 
приезжает из Челябинска. 
Больше в городе таких спе-
циалистов нет.

На сегодняшний день в 
клинике FMC в Челябин-
ске многие желающие уже 
воспользовались услугой 
радиочастотной абляции. 
В Миассе пока только про-
водятся консультации. Уже 
сегодня можно позвонить 
в клинику и записаться на 
прием к специалисту. На 
консультации врач рас-
смотрит индивидуально 
каждый случай и опреде-
лит, требуется ли данный 
вид лечения или можно 
обойтись более щадящими 
или вообще профилактиче-
скими мерами.

Нужно поспешить, так 
как врач принимает только 
по субботам.

Часто РЧА используется 
аже в запущенных, ослож-
енных случаях варикоз-
ой болезни. Основное его 
остоинство — крайне бы-
трое (практически мгно-
енное) восстановление па-

циента после лечения. Про-
исходит все под контролем 
аппарата УЗИ с помощью 
специального электрода. 
При этом эффект вполне 
сравним со стандартным 
хирургическим удалением 
вены. 

— В чем же преимуще-
ства РЧА?

А. Р. Агаханян  — врач-ангиохирург медицинской клиники FMC.

— Их довольно много. 
Эта процедура не тре-

бует специальной длитель-
ной подготовки: пациенту 
достаточно сдать простые 
анализы и пройти ультра-
звуковую допплерографию 
вен нижних конечностей.

Не нужна госпитализа-
ция, так как сама процедура 
РЧА длится не более часа 
и еще полчаса пациенты 
проводят в клинике под на-
блюдением врача.

Очень короткий вос-
становительный период — 
около недели.

Кроме того, РЧА практи-
чески безболезненна.

Лечение с помощью ла-
зера в каждом конкрет-
ном случае требует точного 
расчета мощности излуче-
ния и во многом зависит от 
навыков хирурга. Кроме 
того, лазер намного чаще 
оказывает  повреждающее 
термическое воздействие 
на окружающие ткани. От-
крытое хирургическое вме-
шательство связано с трав-
матичностью и длительной 
нетрудоспособностью. РЧА 
сегодня — самый безопас-
ный и эффективный способ 
избавления от варикоза, ко-
торый позволяет сохранять 
свою обычную повседнев-
ную активность с первого 
дня операции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА.

находится по адресу: 
ул. Ильменская, 81 
(здание стационара), 
тел. 8 (3513) 28-98-48, 
сайт: www.fmc74.ru.
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23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Медицинская клиника «ЭФ ЭМ СИ» 

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
История многократно испытывала нашу страну на 

прочность. На протяжении веков крепла слава рус-
ского оружия и доблесть русского солдата. И сегодня 
защита национальных интересов, желание сделать 
Россию процветающей, сохранить ее свободу и само-
бытность — это наше большое и общее дело. 

В этот праздничный день мы говорим слова благо-
дарности ветеранам Великой Отечественной войны, 
всем воинам, которые стояли и сегодня стоят на за-
щите рубежей страны. Спасибо вам за верность 
долгу, за верность Отечеству!

Желаю вам здоровья, мира и сча-
стья, радости и благополучия!

Б.  Б.  ДУБРОВСКИЙ, ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор губернатор 
Челябинской Челябинской 
области.области.  

Уважаемые солдаты, офицеры 
и ветераны Вооруженных сил! 

Дорогие миасцы!
От имени Законодательного собрания депута-

тов Челябинской области и от меня лично при-
мите искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля — праздник мужества, воинской 
славы и доблести. В этот день мы отдаем дань 
уважения тем, кто написал героические страницы 
нашей истории — ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий в Афганистане, 
Таджикистане, Карабахе, Чечне, Южной Осетии 
и других «горячих точках».  

Сегодня мы чествуем тех, кто самоотверженно 
служит Отечеству, охраняет мир и покой наших 
граждан. Вооруженные силы Российской Федера-
ции, укрепляя оборонное могущество нашей страны, 
дают решительный отпор всем вызовам и угрозам, 
исходящим сейчас извне. Они надежно отстаивают 
национальные интересы России, являются гаранти-
ей стабильности и безопасности во всем мире. 

От всей души желаю всем ветеранам, настоя-
щим и будущим защитникам Отечества здоровья, 
счастья, благополучия и успешной службы на благо 
Родины. 

Мирного вам неба над голо-
вой, дорогие друзья! 

В. КОРМАН,
депутат 
Законодательного 
собрания 
Челябинской области,
почетный 
гражданин 
города Миасса.

р
еству!
я, мира и сча-
лучия!

Уважаемые миасцы — фронтовики, 
военнослужащие, военнообязанные 

и ветераны армии и флота!
От всей души поздравляем вас с самым му-

жественным праздником — Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник объединяет всех россиян чув-
ством патриотизма, уважением к защитникам 
Родины, олицетворяет неразрывную связь по-
колений, преемственность воинских традиций. В 
этот день мы с полным основанием чествуем и тех, 
кто в любой экономической ситуации работает на 
укрепление обороноспособности России, закла-
дывает фундамент стабильного будущего нашей 
страны, ведь только уверенность в завтрашнем дне 
позволит добиться процветания государства и обе-
спечить достойное будущее наших детей.

Желаем вам и вашим коллегам успехов в до-
стижении поставленных целей, мирного неба и 
семейного благополучия.

И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,И. ВОЙНОВ, глава Миасского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации,С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации,
Собрание депутатов МГО.Собрание депутатов МГО.
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СОЛЯНКА

ПЕРСПЕКТИВА

КОРРУПЦИЯ
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

 <...> Венгрия нуждается в 
России. Важно, чтобы Россия 
была открыта для венгерской про-
дукции и чтобы мы могли получать 

российские энергоресурсы. Необходимо 
как можно быстрее наладить хорошие 
отношения между ЕС и Россией. Венгрия 
борется за это. Мы уверены, что изоляция 
России нецелесообразна. Безопасность 
Европейского региона можно 
обеспечить только при условии 
сотрудничества с РФ.

Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан на встрече 
с Владимиром Путиным.

Единоначалие в муниципалите-
тах и отсутствие прямых выборов: 
что думают областные и миасские 
эксперты? 

Челябинская область готовится 
к новому этапу реформы органов 
местного самоуправления. Итогом 
станет единоначалие: руководители 
муниципалитетов будут одновременно 
возглавлять администрации. Кроме 
того, может произойти полная отмена 
прямых выборов: не исключено, что 
высшее должностное лицо будут изби-
рать комиссии, состоящие наполовину 
из представителей правительства об-
ласти, наполовину — из местных пар-
ламентариев. Депутаты Заксобрания 
намерены повысить ответственность 
руководителей всех уровней.

Напомним, 3 февраля президент 
Владимир Путин одобрил изменения в 
131-й Федеральный закон, которые по-
зволяют одному лицу обладать полно-
мочиями и главы муниципалитета, и 
главы администрации. Кроме того, ре-
гионы могут выбирать главу по одной 
из двух схем: из числа местных депу-
татов или по той же схеме, по которой 
сейчас выбирают сити-менеджеров: по 
рекомендации конкурсной комиссии, 
состоящей из делегатов областного 
правительства и муниципальных депу-
татов. Поправки вступят в силу 3 марта 
нынешнего года.

«Сегодня мы размышляем о при-
нятии схемы единоначалия, когда 
глава города является одновременно 
сити-менеджером, и, скорее всего, 
утвердим данную форму управления. 
Я считаю, что подобная схема будет 
эффективна. Я сторонник единона-
чалия, поэтому такая идеология будет 
реализовываться в Челябинской об-
ласти по всей вертикали власти. 

Пока рано подводить итоги му-
ниципальной реформы, но стоит 
отметить, что новая система муници-
пальной власти была заложена с це-
лью максимально приблизить власть 
к гражданину. Оценку должны дать 
люди по итогам хотя бы полугодия 
работы», — рассказал губернатор Че-
лябинской области Б. Дубровский.

Дубровского поддержал полпред 
УрФО Игорь Холманских, также 
считающий, что давать какую-либо 
оценку реформе преждевременно. 
По его мнению, схема управления 
должна главным образом эффективно 
работать для людей.

По словам председателя парла-
ментского комитета по законодатель-
ству, государственному строитель-
ству и местному самоуправлению 
Семена Мительмана, если поправки 
будут приняты, исчезнут из обихода 
такие словосочетания, как «сити-
менеджер», «двуглавая власть», «глава 
администрации». «У жителей остава-
лось много вопросов, кто такой сити-

менеджер, какие полномочия у главы 
администрации и главы населенного 
пункта и так далее. Теперь не будет 
путаницы. Кроме того, предлагается 
унифицировать систему муниципаль-
ной власти, сделать ее единой на всех 
уровнях — от муниципального района 
до сельского поселения».

Озвучили корреспонденту «МР» 
свои мнения по поводу реформы и 
местные эксперты. Так, почетный 
гражданин Миасса Николай Швырев 
полностью согласился, что в городе 
должно быть единоначалие.

— У города должен быть один гла-
ва, — сказал Николай Дмитриевич. 
— Когда за управление отвечают 
несколько человек, фактически не 
отвечает никто. Глава должен быть 
один, но с командой. И сформировать 
эту команду — уже его задача. А вот 
то, что не будет прямых выборов, по 
моему мнению, не совсем хорошо. 
Людям, я думаю, это не очень по-
нравится. Главу должны избирать, а 
не назначать. Первого руководителя, 
как и губернатора и Президента РФ, 
должны выбирать люди. С другой 
стороны, раз в комиссии есть пред-
ставители губернатора, глава региона 
несет ответственность за главу муни-
ципалитета и может в случае плохой 
работы снять его с должности.

— На мой взгляд, в нынешней слож-
ной кризисной обстановке единствен-
ный вариант, который может принести 
максимум пользы, — это наделение 
сити-менеджера полномочиями гла-
вы города, — прокомментировал ди-
ректор газеты «Миасский рабочий», 
член Общественной палаты Миасса 
Владимир Стрельников. — Вряд ли 
принесет пользу вариант, при котором 
глава администрации будет выби-
раться депутатами из своего состава. 
Оптимальный вариант тот, о котором 
неоднократно говорил губернатор Че-
лябинской области Борис Дубровский, 
— когда кандидатуру сити-менеджера 
определяет комиссия, состоящая из 
представителей области и местного 
депутатского корпуса. 

Не будем забывать, что губернатор 
не раз подчеркивал: в подобном слу-
чае он берет на себя ответственность 
за эту кандидатуру. 

Эта ветвь неслучайно называется 
исполнительной: представлять ее 
должны люди, пришедшие не путем 
реализации каких-либо предвыбор-
ных технологий (попросту говоря, 
навешавшие лапшу на уши избирате-
лям), а на деле доказавшие свое уме-
ние эффективно работать и добивать-
ся поставленных целей. Как признает 
абсолютное большинство горожан, в 
Миассе такая кандидатура есть.

А что думаете по этому поводу 
вы? Ждем ваших комментариев 

на сайте miasskiy.ru.

Один за всех  

Вниманию 
подписчиков

С 26 февраля по 7 марта
Почта России

организует 
ДЕКАДУ ПОДПИСКИ. 
В течение этого времени цены на 

«Миасский рабочий» на второе полуго-
дие 2015 года будут значительно сниже-
ны как почтой, так и нашей редакцией.

Предлагаем вам не упустить шанс 
сэкономить и приглашаем принять ак-
тивное участие в декаде подписки!

1 СТР.

Еще один из видов мошенничества 
можно отнести к спонтанному. Когда 
человек меняет номер телефона, через 
определенное время сотовая компания про-
дает освободившийся номер. Если к этому 
номеру была привязана банковская карта 
и о его смене банку не сообщилось, новому 
владельцу будут приходить смс-сообщения 
услуги «900».  

И тут все зависит от того, к кому в руки 
попал номер. Кто-то просто проигнорирует 
или обратится в банк, чтобы отключить «чу-
жую» услугу. А кто-то может соблазниться 
возможностью легкой наживы и «увести» 
ваши деньги. В этом случае установить 
мошенника не составит труда. Кстати, не-
которые миасцы уже привлечены за такой 
вид преступного деяния к ответственности.  

Караул! Грабят!

Сафонова задержали 
при передаче взятки

Экс-заместитель главы Чебаркуля Алек-
сей Сафонов был задержан во вторник, 17 
февраля, в Челябинске при попытке передать 
взятку в 30 тыс. рублей уполномоченному в 
сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. 

Как рассказал «URA.ru» коммунальный 
омбудсмен, чиновник сам обратился к 
нему с просьбой поддержать «Миасскую 
управляющую компанию» в борьбе с ад-
министрацией города.

«Как гражданин я обязан был обратиться 
в правоохранительные органы. Написал за-
явление в полицию. При передаче денег в 
моем кабинете Сафонова задержали. Другие 
подробности в интересах следствия сооб-
щить не могу», — пояснил Вершинин.

Депутат Собрания  депутатов МГО

Михаил Валентинович ПОПОВ

проводит 
прием избирателей

25 февраля в 16:30 
в школе № 14.

Вниманию избирателей округа № 24

Накануне 70-летия Победы управле-
ние культуры, Миасский краеведческий 
музей и газета «Миасский рабочий» за-
пускают проект «АЗБУКА ПОБЕДЫ».

На каждую букву алфавита мы ждем 
от вас письменных рассказов, в которых 
будут отражены события, происходящие 
в годы Великой Отечественной войны в 
Миасском городском округе. По резуль-
татам планируется выпуск печатного 
издания «Азбука Победы», где будут опу-
бликованы статьи с указанием фамилий 
авторов.

Проект продолжится до 20 апреля, 
подведение итогов — в мае 2015 г. 

Рассказы приносите в Миасский 
краеведческий музей (ул. Пушкина, 8, 
тел. 57-80-44) или в редакцию «МР» (ул. 
8 Марта, 130, тел. 57-26-55). Можно так-
же присылать работы на электронные 
адреса mr@miasskiy.ru и muzey-miass@
yandex.ru.

Подробности на сайте miasskiy.ru 
в разделе «Проект «Победители!»».

За дороговизну ответят
Федеральная антимонопольная служба 

РФ предлагает обязать продавцов, необо-
снованно завышающих цены на товар, 
выплачивать компенсацию всем покупа-
телям, его приобретающим.

Как сообщается на сайте Федеральной 
антимонопольной службы РФ, возмеще-
ние части денег за покупку товара будет 
возможно в том случае, если стоимость на 
этот товар была установлена с нарушением 
антимонопольного законодательства. 

Проект поправок в статью 37 Закона 
«О защите конкуренции» размещен на 
сайте «Единый портал». В документе го-
ворится, что размер компенсаций может 
составлять от 1 до 15% от установленной 
цены товара. Также покупатель сможет 
сообщить в антимонопольную службу о 
вероятном нарушении. 

Если законопроект примут, торговцы-
нарушители будут платить не только ком-
пенсации своим клиентам, но и администра-
тивный штраф в государственную казну.

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

Расскажи 

о неизвестном

Ратуют за красоту
Скоро в Миассе появятся современные, 

красивые ларьки и павильоны. Управле-
ние по градостроительству и архитектуре 
проводит аудит нестационарных торговых 
объектов.

Как заверил глава администрации 
Станислав Третьяков, в ходе аудита будет 
осмотрен и описан каждый павильон.

— Некоторые из них могут не соответ-
ствовать требуемым размерам или рас-
полагаться не там, где нужно, — отметил 
глава администрации. — Вместе с советом 
предпринимателей будем обсуждать, как 
сделать павильоны современными, куль-
турными и красивыми.

Напоминаем, «МР» 
также не остался 

в стороне от ситуации 
на рынке товаров и объявил 

акцию 
«Расскажи, где дешевле», 

в которой предлагает 
миасцам делиться 

информацией, 
в каких магазинах товары 

можно купить дешевле. 

Звоните по тел. 57-26-55, 
пишите на сайт miasskiy.ru.
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В хорошее мало верить, 
хорошее нужно делать…

тельного завода. В ходе 
него выяснилось, что ОАО 
«ММЗ» готово помочь нам 
в решении давней про-
блемы», — добавила Алла 
Павловна.

Специалисты энергети-
ческой службы предприя-
тия связались с директором 
музея и провели осмотр 

В декабре 2014 года в 
стенах ДОСААФ был соз-
дан военно-технический 
клуб «Держава». Посколь-
ку предоставленные ав-
тошколой помещения не 
были подготовлены для 
размещения, силами соз-
дателя и нынешнего руко-
водителя клуба Николая 
Акунина были найдены 
благотворители, возмож-
ности которых позволили 
провести необходимый 
ремонт. В рядах тех, кто 
оперативно отреагировал 
на просьбу о помощи, был 
и генеральный директор 
ОАО «ММЗ», капитан 1-го 
ранга Андрей Юрчиков. 

уть позднее поя-
вилась информа-
ция, что на этом 

череда добрых дел Ми-
асского машзавода не за-
кончилась. Как рассказала 
Алла Овчинникова, дирек-
тор городского краеведче-
ского музея, на открытии 
клуба «Держава» в случай-
ном разговоре с Андреем 
Игоревичем она обмолви-
лась о некоторых пробле-
мах организации. «В залах 
музея холод. Он создает 

определенный дискомфорт 
не только для сотрудников, 
но и для посетителей. Но 
подобные вопросы решать 
сложно: нужны немалые 
средства. К моему удивле-
нию, на следующий день 
после разговора поступил 
звонок от представителя 
Миасского машинострои-

площадей. По итогам было 
принято решение напра-
вить на нужды учреждения 
культуры 40 отопительных 
радиаторов. Это количе-
ство оптимально для пло-
щади в 500 квадратных 
метров. В течение следую-
щих нескольких дней ра-
диаторы были доставлены 

в городской краеведческий 
музей. 

После того, как они по-
ступили в распоряжение 
музея, Алла Павловна стала 
обращаться с просьбой об 
их установке в обслужи-
вающие организации. Но, к 
сожалению, в этих структу-
рах решить вопросы быстро 
удается не всегда. Спустя 
некоторое время ей все же 
удалось собрать комиссию 
по монтажу новой системы 
отопления. Своих предста-
вителей направили две ор-
ганизации, а именно: ООО 
«Лотор» и МУП «Городское 
хозяйство». Они пришли 
к выводу, что проблема, 
безусловно, есть, но решить 
ее в кратчайший срок не 
удастся по причине разгара 
отопительного сезона и от-
сутствия финансирования. 

По прошествии двух 
месяцев по поручению 
гендиректора сотрудни-
ки Миасского машзавода 
вновь вернулись в стены 
музея, чтобы проверить, 
как изменилась ситуация 
с отоплением. Узнав, что 
проблема не разрешилась 
до сих пор, Андрей Юрчи-
ков принял решение на-
править для этого бригаду 

от завода, которая сможет 
довести дело до логиче-
ского завершения. «В на-
стоящий момент работы 
по установке отопительных 
радиаторов ведутся, и уже 
в скором времени жители и 
гости города смогут в более 
комфортных условиях по-
стигать историю нашего 
города и края», — радуется 
Алла Овчинникова. 

По этому поводу нам 
удалось получить коммен-
тарий и от самого Андрея 
Юрчикова. Он отметил, 
что Миасский машзавод — 
крупное социально актив-
ное предприятие, обладаю-
щее ресурсами, которое, по 
возможности, не остается в 
стороне от городских про-
блем. «Я считаю, что в наше 
непростое, волнительное 
время очень важно под-
держивать и развивать па-
триотизм у подрастающего 
поколения, приобщать к 
изучению истории, чем, 
собственно, и занимаются 
как клуб «Держава», так и 
городской краеведческий 
музей. А нам очень при-
ятно помогать их разви-
тию», — добавил Андрей 
Игоревич. 
Пресс-служба ОАО «ММЗ».

Под таким девизом компания «Рассвет-Энерго» вступает в новую фазу своего существования

За работу не совестно
Сфера ЖКХ была и остается одной из самых про-

блемных. Свести к минимуму количество проблем и 
навести порядок в этой сфере призывает новый закон, 
обязывающий управляющие компании до 1 мая 2015 года 
пройти лицензирование. 

Наталья КОРЧАГИНА
ОО УККХ «Рас-
свет-Энерго», 
пройдя аттеста-

цию, уже предоставило па-
кет документов для участия 
во втором этапе. Если все 
сложится благополучно, в 
конце марта управляющая 
компания получит лицен-
зию. А в том, что она ее по-
лучит, директор «Рассвет-
Энерго» Татьяна Суханова 
даже не сомневается, по-
тому что 12-летний опыт 

успешной работы на рынке 
оказания жилищных услуг 
стоит многого.

— Лицензирование для 
нас — процедура не новая, 
— делится Татьяна Петров-
на. — В 2003 году, когда 
ЖКХ «Рассвет» только 
создавалось, мы получали 
сразу две лицензии: одну 
— на вывоз мусора и рабо-
ту с опасными отходами, 
вторую — на обслуживание 
жилого фонда.

Подвал в доме № 171 на ул. 8 Марта: так было...

— Татьяна Петровна, 
что-то изменится в работе 
компании после получения 
лицензии? 

— Вся информация по 
жилищной сфере станет 
максимально открытой и 
появится сразу и на корпо-
ративном, и на областном 
сайтах «Реформа ЖКХ», и 
в специальном федераль-
ном реестре лицензий на 
сайте Минстроя России. 
Такая прозрачность даст 
возможность контролиро-
вать работу УК со стороны 
Государственной жилищ-
ной инспекции и со сторо-
ны жителей.

 — Какую именно ин-
формацию о вас можно 
будет найти на перечислен-
ных сайтах?

— Уточню: не только о 
нас, но о любой компании 
области и всей страны. Го-
рожане смогут узнать ко-
личество домов в нашем 
управлении, перечень работ 
по каждому дому и их стои-
мость, сроки исполнения, 
характеристики домов, акты 
обследования, задолжен-
ности по каждому дому и 
многое другое. Причем не 
просто узнать, а еще и срав-
нить с другими УК. И тогда 
уже никто не скажет, что 
какую-то информацию на-
меренно скрыли. Управ-
ляющим компаниям будет 
легче работать, когда соб-
ственники увидят, сколько 
неплательщиков в их доме, и 
сами задумаются, как с ними 
бороться. От этого зависит 

качество и количество вы-
полненных нами услуг.

— Проблема неплате-
жей по-прежнему одна из 
самых «больных»?

— Общая сумма долга 
по району обслуживания 
— порядка пяти миллионов 
рублей. А ведь на эти деньги 
можно было бы отремон-
тировать подъезды в 30-ти 
небольших домах или в 16-
ти крупных (цена ремонта 
одного подъезда в 5-этажке 
— 85 тыс. рублей, а в 9-этажке 
— 150 тыс. рублей). Справед-
ливости ради скажу: когда мы 
только начинали работать, 
платежи составляли 70%. 
Сейчас — 90%, но 10% непла-
тельщиков все равно есть! 

— Можно считать, что 
население все-таки идет 
к осознанию себя как соб-
ственника жилья?

— Если и идет, то очень 
медленно. Давно пора пере-
стать жить по принципу «моя 
хата с краю». Ответствен-
ность собственников жилья 
— следить за состоянием 
жилфонда и вовремя нанять 
того, кто будет содержать 
их имущество в надлежа-
щем порядке (при условии 
своевременной оплаты). А 
вообще мы всем советуем 
создавать ТСЖ. Только в 
этом случае ответственность 
жильцов повысится, пробле-
мы дома будут обсуждаться и 
решаться сообща. Был у нас 
дом на ул. 8 Марта, который 

предъявлял большие пре-
тензии к УК. После создания 
ТСЖ в этом доме жильцы 
радикально поменяли свою 
точку зрения. Составили 
список первоочередных дел, 
согласовали с нами — и за год 
мы починили им отмостку, 
сделали цоколь и козырьки, 
поправили крыльцо. Девиз 
нашей компании — если что-
то делать, то делать на совесть 
и совместно с жителями. 

— Недавние события по-
казали, что управляющим 
компаниям пора объеди-
няться…

— Объединяться и учить-
ся выстраивать отношения 
друг с другом, с админи-
страцией, с поставщиками 
коммунальных услуг, с пред-
ставителями общественно-
сти. Когда у каждой УК свои 
законы, жители недоумева-
ют: кто прав? На самом деле 
закон один, надо действовать 
в его рамках и под контролем 
местной власти. Именно с 
этой целью создается коор-
динационный совет.

— Каждый дом, — за-
ключает Татьяна Петровна, 
— требует индивидуально-
го подхода к себе. Но, как 
говорится, дитя не плачет 
— мать не разумеет. Жиль-
цам надо не отсиживаться 
в своих норках, а выходить 
на диалог с компанией. Мы 
обязательно поможем, если 
узнаем о ваших конкретных 
нуждах и бедах.

О

...так стало.
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Наталья КОРЧАГИНА

ПОБЕДИТЕЛИ!

Я вернусь, мама!
Три месяца на Курской дуге сделали из сибирского десятиклассника храброго воина

Ветеран до сих пор не понимает, откуда у него была такая уверенность, что он вернется с войны живым. 

Предприятие «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго») 
и лично его генеральный директор, 
депутат Сергей Понамарев уделяют большое 
внимание ветеранам и участникам ВОВ. 
Людям, благодаря которым мы сегодня живем 
под мирным небом, оказывается постоянная 
поддержка. Один из подопечных — 
герой нашего сегодняшнего материала 
Борис Иннокентьевич КАЙГОРОДЦЕВ.

История ОАО «ЭнСер» (ГК «Евро-
СибЭнерго») уходит своими корнями в 
военный 41-й год, когда на строящемся 
автозаводе только-только формирова-
лось энергетическое производство. За 70 
с лишним лет энергопроизводство раз-
вилось от первых паровозных котлов до 
мощной энергетической инфраструкту-
ры, но уважение и память к тем, кто стоял 
у истоков организации, снабжающей 
завод и город электроэнергией и теплом, 
по-прежнему велико. 

К сожалению, сегодня среди вете-
ранов «ЭнСер» осталось 35 тружени-
ков тыла и четыре участника Великой 
Отечественной войны. Ни один из них 
не забыт благодарными потомками. 
Люди, всей своей жизнью заслужившие 
почет и уважение молодых энергетиков, 
получают от руководства и профкома 
поздравления и подарки к праздникам 
и юбилейным датам, им оказывают ма-

териальную помощь, выделяют путевки 
в санаторий.

Генеральный директор ОАО «ЭнСер» 
Сергей Понамарев лично и представите-
ли молодежного совета в День Победы 
поздравляют ветеранов на дому, дарят 
им минуты желанного общения, слушают 
рассказы о славных годах становления 
предприятия.

Будучи депутатом городского Собра-
ния, Сергей Понамарев не забывает и о 
ветеранах, проживающих на территории 
избирательного округа № 18. Торже-
ственные вечера к 9 Мая и Дню пожи-
лого человека, чествование семейных 
пар-юбиляров, визиты к тем, кто уже не 
в силах посещать встречи за празднич-
ным столом, прекрасные подарки — вот 
далеко не полный перечень дел миасских 
энергетиков, свидетельствующих об их 
постоянном внимании и заботе о людях 
преклонного возраста.

Кино, ставшее явью
В 1943 году десятикласс-

нику Кайгородцеву пришла 
повестка в военкомат. От-
правили юнцов в Барнауль-
ское пехотное училище, но 
они не успели получить зва-
ния младших лейтенантов, 
потому что через три месяца 
отбыли на Курскую дугу. 

 «Мама, ты только не 
плачь! — твердил Борис ма-
тери. — Я вернусь! Я это точ-
но знаю!». Откуда взялась 
у юноши эта уверенность и 
как пришли на ум именно 
эти слова — ветеран до сих 
пор не понимает. 

Под Курском издалека 
наблюдали первую бом-
бежку: клубы огня и дыма, 
разрывов почти не слышно… 
Мальчишкам казалось, что 
они просто смотрят кино 
про войну. Но вскоре «кино» 
стало страшной явью.

Сухари 
по спецрецепту

— Однажды, возвраща-
ясь с задания (был связ-
ным), услышал команду: 
«Воздух! Ложись!». Упал 
на землю, фашистский са-
молет прямо надо мной, 
— рассказывает ветеран. 
— Раскрыл летчик люки 
— посыпались вниз бом-
бы. Перепугался: «Ну, все, 
смерть пришла!». А бомбы 
упали дальше, и только 
один большой осколок про-
летел над головой, сшиб 
верхушки травы и упал, не 
причинив мне вреда.

70-й гвардейской стрел-
ковой дивизии, где служил 
Борис, ни разу не пришлось 

обороняться. Бойцы все 
время наступали, да так 
стремительно, что поход-
ная кухня не поспевала за 
ними. Приходилось жевать 
сухари, запивая водой из 
походной фляжки.

— Ох и вкусные были 
сухари, — припоминает ве-
теран. — То ли их по какому 
специальному рецепту гото-
вили?.. Сытные, жевались 
хорошо. Привезут мешок — 
нагребем, кому сколько надо, 
и — за пазуху! Там надежно, 
не потеряются.

Кому налить?
— Борис Иннокентье-

вич, а водку вам выдавали 
перед боем?

— Да какое там! — сме-
ется бывший солдат. — Я 
ж говорю — не успевали за 
нами! А мы молодые были, 
не курили и не пили. Од-
нажды все-таки кухня нас 
догнала, кричат: «Получайте 
водку!». Взял два котелка, 
набрал водки, спрашиваю: 
«Парни, кому налить?». Все 
молчат. Тут повар стал кашу 
раздавать, я водку вылил и 
за кашей пошел. 

Заговоренный
Потерь было много — и 

не только людских. По-
терялась ложка, но боец 
не переживал — все равно 
горячую еду они видели 
редко. Потерялся и комсо-
мольский билет — выпал из 
слишком мелкого кармана 
брюк, а в гимнастерке кар-
манов и вовсе не было. 

На вопрос, были ли 
какие-то другие докумен-

ты у бойцов, по которым 
можно было установить 
личность раненого или по-
гибшего, Борис Иннокен-
тьевич качает головой:

— Ничего не было. Мо-
жет, потому, что нас сроч-
ным порядком на фронт 
отправили?.. И никто не 
устанавливал личности ра-
неных и погибших — не-
когда было. Шли под градом 
пуль — свистят у виска, ре-
бята падают, а я иду вперед, 
как заговоренный… 

Но и для «заговорен-
ного» нашлась пуля-дура. 
Произошло это в сентябре 
1943-го в бою за деревню 
Городище Черниговской 
области. Перебило Борису 
ногу выше колена. Собрав 
силы, отполз в ложбинку. 
Комроты послал бойцов 
на поиски связного — по-
грузили они парня на плащ-
палатку, ползком дотащили 

до кучи оружия, собранного 
у убитых. Там и оставили. 

Уже к вечеру углядел  
Борис связистов, сматы-
вающих катушки провода. 
Набравшись сил, крикнул. 
Подошли, стали думать, 
как помочь раненому. На 
счастье, в это время пока-
залась бричка — гнал ло-
шадей повар из соседнего 
полка, перепуганный тем, 
что чуть не попал в плен к 
немцам.

 «Забери раненого!» 
— потребовали связисты. 
«Не заберу!» — «Забери, 
а то пристрелим!». И для 
острастки щелкнули затво-
рами. Угроза подействова-
ла. Довез повар Бориса до 
полевого госпиталя.

Ребята, победа!
Наложили в госпитале 

гипс. Погрузили в «летуч-
ку» (товарняк, который вез 

Память нетленна

в тыл раненых, а обратно 
— новое пополнение) до 
Курска, а оттуда — прями-
ком в чувашский город Ала-
тырь.  Лечение было долгим: 
от постоянного лежания 
мышцы атрофировались, 
доктор приказал: «Ломай 
себя, иначе на всю жизнь 
калекой останешься!». «Раз-
ламывался» Борис почти 
полгода. 

 9 мая 1945 года встре-
тил в госпитале восста-
новительной хирургии. 
Проснулся от странного 
звука, спросил медсестру: 
«Что шумит?» — «А вы 
разве не знаете?..  По-
беда!». 

Судьба Бориса Кайгород-
цева сложилась счастливо. 
После окончания промыш-
ленной академии получил 
назначение в Миасс на долж-
ность директора элеватора. 
Вместе с женой сибирячкой 

воспитали прекрасных сы-
новей — Георгия, ведущего 
инженера ОАО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго»), и 
Игоря, автозаводчанина. 
Внуков и правнуков — не 
сосчитать! 

Так что окружен ветеран 
заботой большой семьи. 
И депутат, генеральный 
директор «ЭнСер» Сергей 
Понамарев не забывает.

— Это — Человек, — с 
уважением говорит Борис 
Иннокентьевич о народ-
ном избраннике. — Я и сам 
17 лет в депутатах ходил 
— хорошо представляю, 
какая это трудная и ответ-
ственная работа. А Сергей 
Александрович к нам со 
вниманием: каждый год в 
День пожилого человека и 
на 9 Мая собирает ветера-
нов, устраивает чаепитие, 
подарки дарит. Не забыва-
ет нас, стариков…

Не всем родным Бориса Кайгородцева довелось дожить до Победы. Их имена высечены 
на мемориальной доске в городе Камень-на-Оби.



С   Днем защитника Отечества!
Дорогие миасцы!

Примите поздравления с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля в каждом уголке нашей необъятной, 
великой страны празднуется День защитника 
Отечества. На протяжении всей истории Россий-
ское государство ставило в приоритет безопасность 
своих граждан, оберегая их и отстаивая территории, 
дарованные временем, от посягательств внешних 
врагов. 

По сей день защита родных земель, служба в армии 
и во флоте считаются священным долгом, который, не 
боясь ничего, отдают молодые ребята, в чьих сердцах 
живет патриотизм и мужество. 

Поздравляю тех, кто посвятил себя воинской 
службе, тех, кто продолжает и сейчас, в это нелегкое 
для всего мира время обеспечивать обороноспособ-
ность России, сохраняя чистое небо над 
головами! Отдельное поздравление и 
ветеранам, мужество которых всегда 
будет примером для нас и подрас-
тающего поколения. 

От всей души желаю вам и 
вашим семьям здоровья, благо-
получия, мира и тепла! С празд-
ником!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор 
ОАО «ММЗ», 
капитан 1-го ранга.

Дорогие миасцы!
 Искренне поздравляю сильную половину челове-

чества с настоящим мужским праздником — Днем 
защитника Отечества! 

23 февраля — выдающаяся дата для тех, кто когда-
то имел честь носить погоны и военную форму. 
Мы росли с этим праздником, взрослели и мужали, 
беря пример с истории своего народа и его лучших 
представителей. Несмотря на смену политических 
систем, сегодня 23 февраля, как и десятилетия на-
зад, ассоциируется у нас прежде всего с мужеством 
и стойкостью человеческого характера, силой духа 
и преданностью Родине.

Здоровья вам, мужчины Миасса, выдержки и но-
вых профессиональных высот, счастья и семейного 
уюта каждому из вас!

И. РОДИОНОВ, 
депутат Собрания депутатов МГО.      

Уважаемые жители Миасса!
День защитника Отечества напоминает каждому 

мужчине о его гражданском долге и высоком предна-
значении. Во все времена героизм и смелость воинов, 
мощь и слава оружия были гордостью и величием 
Российского государства.

Но 23 февраля — это праздник не только людей 
в погонах, но и наших защитников в каждодневной 
жизни — тех, на кого мы опираемся в трудную ми-
нуту, кто нас оберегает от жизненных невзгод.

Наша святая обязанность — сохранить мир и 
согласие в обществе и на земле. Желаю всем вам 
доброго здоровья, огромного счастья, созидатель-
ного труда и удачи во всех начинаниях! Пусть вашу 
жизнь освещает слава победы российской армии, 
любовь и преданность 
Отчизне!

С. СИДОРОВ, 
депутат 
Собрания 
депутатов
МГО.

ность 

Уважаемые автозаводцы, 
ветераны предприятия, 

уважаемые ветераны 
Вооруженных сил России и все, 

кто беззаветно предан своей стране, 
кто защищает безопасность государства! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — наш общий праздник. Его отмечают и 

убеленные сединой ветераны, и современные профес-
сиональные военные, и те, кто только завтра встанет в 
солдатский строй.

Сегодня защитником Отечества является каждый, 
кто считает своим долгом беречь родную землю, за-
щищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены 
единой цели — благополучию и процветанию нашей 
страны. В этот день добрых слов заслуживают те, 
кто обеспечивает высокий уровень обороноспособ-

ности и могущества государства у заводских 
станков, на производственной площадке 
предприятия. 

Сегодняшний праздник дает замечательную 
возможность выразить глубокую благодарность 
рядовым и офицерам запаса, всем, кто сегодня 
трудится на предприятии, создавая современ-

ную автомобильную технику.

станков, на производст
предприятия. 

Сегодняшний праздник
возможность выразить глу
рядовым и офицерам запа
трудится на предприятии

ную автомобильную

В. КАДЫЛКИН, 
управляющий 
директор 
АЗ «УРАЛ».
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Уважаемые земляки! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества!
23 февраля — это праздник, который стал символом 

патриотизма и мужества всех тех, кто защищал нашу 
страну, и тех, кто оберегает ее сегодня. В этот день мы 
чествуем наши доблестные Вооруженные силы, с бла-
годарностью и гордостью вспоминаем героические 
страницы истории. Мы по праву гордимся своими 
земляками, воевавшими в Великой Отечественной 
войне, исполнявшими свой долг.

Хотелось бы поздравить всех военнослужащих: 
офицеров, солдат воинских подразделений, курсан-
тов учебных заведений. Особые слова благодарности 
хочется сказать нашим ветеранам Вооруженных сил, 
рядовым и офицерам запаса. Поздравляю и тех муж-
чин, кто не служил в армии, но надежно защищает 
мир и покой в своих семьях, кто является опорой для 
своих близких.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здо-
ровья, успехов, мирного неба над головой. Счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

П. ВОРОНИН,
председатель совета ветеранов
боевых действий Союза десантников России,
депутат Собрания депутатов МГО.

Дорогие миасцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 

Праздник 23 февраля — символ героического служе-
ния Родине! Родина помнит и чтит славные боевые 
подвиги воинов Красной Армии, мертвых и живых, 
в борьбе с многочисленными внешними и внутрен-
ними врагами. Воины Советской и ныне Российской 
армии доказывают свою преданность героическим 
традициям старших поколений своей боевой выуч-
кой, мужеством и героизмом при выполнении боевых 
заданий. Желаю тем, кто уже отслужил в армии, и 
тем, кому это еще только предстоит, мира, здоровья 
и доброты.

Желаю всем доброго здоровья, счастья, всяческих 
успехов и побед.

А. А. КОЗЛОВКОЗЛОВ, , 
генеральный директор генеральный директор 
ОАО «НПО электромеханики».ОАО «НПО электромеханики».

Дорогие миасцы!
Поздравляю вас с Днем защит-

ника Отечества! 
В этот день мы чествуем во-

енных, которые в рядах Воору-
женных сил России служат делу 
укрепления обороноспособно-
сти и повышения безопасности 
нашего государства. В памяти 

сегодняшних и будущих 
поколений навсегда сохра-

нятся подвиги воинов-
защитников, их безграничная преданность 
и любовь к родной земле, храбрость и геро-

изм. Но 23 февраля — это и праздник всех 
мужчин, которые защищают покой на-

ших домов и готовы всегда подставить 
свое сильное плечо очаровательной 
половине человечества. 

С праздником вас, настоящие муж-
чины!

  М. КРИНИЦЫН, депутат 
Собрания депутатов МГО.
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Уважаемые земляки!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отече-

ства — праздником, который вобрал в себя славные 
традиции российского воинства, который олицетво-
ряет мужество и героизм защитников и освободите-
лей родной земли на всех этапах ее истории. 

В этот день мы снова возвращаемся памятью и 
сердцем к грозным и незабывае-
мым страницам прошлого, чтобы 
еще раз понять, кому мы обязаны 
мирным небом над головой, воз-
можностью жить и растить детей 
и внуков. От всего сердца желаю 
вам мира, здоровья и долголетия, 
бодрости духа и семейного согла-
сия, радости и добра!

Ф. МАМЛЕЕВ, 
депутат Собрания депутатов МГО.

-

ы
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Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с праздником — Днем защитника 

Отечества!
В нашей стране к этому празднику особое отношение, 

поскольку в нем отражается уважение народа к людям, 
избравшим своей профессией защиту Родины. В этот 
знаменательный день слова искреннего уважения и 
признательности адресованы в первую очередь тем, кто 
с честью выполняет воинский долг и несет личную от-
ветственность за безопасность страны.  

Вместе с тем это праздник и гражданских специали-
стов, работающих над укреплением национальной 
безопасности и стабильности государства, 
ростом его оборонной мощи.

В этот знаменательный день от всей 
души хочу пожелать воинам Российской 
армии и флота, ветеранам Вооруженных 
сил, рядовым и офицерам запаса, а так-
же всем миасцам мирного неба, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ, , 
генеральный директор, генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин почетный гражданин 
города Миасса.города Миасса.
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Уважаемые миасцы! 
Примите искренние поздравления с Днем защит-

ника Отечества!
В понятие Отечества входит многое: страна, семья, 

родительский дом, дорогие сердцу люди и даже работа. 
Беречь и защищать все это — долг настоящего мужчи-
ны. Сегодня праздник тех, кто храбро и самоотвержен-
но стоит на защите интересов Родины и своего народа. 
Каждый россиянин является защитником своей Роди-
ны независимо от того, несет ли он военную службу или 
занимается мирным делом. Только совместным трудом 
мы сможем приумножать достояние и могущество на-
шего города, области, страны.

В этот замечательный день 
поздравляю всех защитников 
Отечества с праздником! 
От души желаю крепкого 
здоровья, добра, счастья, 
мира и благополучия!

Г. КАНДЫБА, 

генеральный 

директор 

УК ООО «ЖЭК».
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Мужчины, 
защитники Отечества, 

земляки!
Поздравляю вас с настоя-

щим мужским праздником — 
23-м февраля! В этот день мы 
волей-неволей возвращаемся 
к грозным событиям прошло-
го, когда наши деды, рискуя 
собою, защищали страну от 
врага. Желаю вам сейчас, в мирное время, не терять 
мужества, достоинства и чести! 

В этот непростой для страны период желаю вам и 
вашим родным доброго здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и, конечно же, стабильности во всем. С 
праздником, с Днем защитника Отечества!

Мы отмечаем 23 февраля — военный праздник — в 
мирные дни. Чтобы проверить и освежить в памяти 
свои армейские навыки, приходите к нам в спортив-
ный парк «Веселые Ватрушки» на игру «лазертаг»! 

Б. ХОДОВ, директор спортивного парка 

«Веселые Ватрушки».
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Уважаемые жители Миасса! 
Уважаемые воины и ветераны 

Вооруженных сил! 
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
 Ежегодно 23 февраля в наших семьях поздравляют 

тех, кто стал гарантом благополучия и спокойствия, 
безопасности и уверенности в завтрашнем дне: отцов, 
братьев, мужей и сыновей. Большие надежды возла-
гаются на молодежь — будущее нашего государства, 
на ее патриотизм и верность традициям.

В этот день еще раз хочется отдать дань огромного 
уважения ветеранам и с благодарностью вспомнить 
подвиги наших солдат. Только уважая историю своего 
государства, помня о важности поставленных задач, 
можно с уверенностью говорить о завтрашнем дне.

В День защитника Отечества хочется по-
желать добра, мира и согласия каждой 
семье!

Н. САУШКИН,

генеральный 

директор

УК ООО «Служба 

Заказчика».

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля — день воинской славы, доблести и 

гордости России. Мы гордимся подвигом ветеранов 
Великой Отечественной войны, мужеством воинов-
интернационалистов, стойкостью солдат и офицеров, 
принимающих участие в контртеррористических и 
миротворческих операциях. Мы глубоко признательны 
воинам, готовым в любую минуту встать на защиту 
своей страны.

Наша жизнь стремительно меняется, но есть цен-
ности, которые всегда высоко значимы для всех нас. 
Это любовь к своей земле, своему народу, верность 
гражданскому и воинскому долгу, бережное отноше-
ние к истории Отечества и патриотизм. 

В этот праздничный день желаю всем крепкого 
здоровья, мира, благополучия, новых свершений и 
достижений!

Н. КОРИКОВА,

директор 

ООО «Эко-Сервис».

Уважаемые 
горожане!

23 февраля мы от-
метим один из самых 

замечательных праздников — 
День защитника Отечества. 
Этот праздник объединяет 

миллионы людей данью уважения к 
исторической памяти воинов, защищавших свободу 
и независимость нашей страны. Каждый настоящий 
мужчина должен быть готов выступить в случае не-
обходимости на защиту своей Родины, своих близких 
и родных.

Желаем вам крепкого здоровья, мира,  достижения 
поставленных целей, успехов в профессиональной и 
общественной деятельности, неиссякаемой энергии 
и любви!

Управляющая компания 

«Жилком».
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Мужчины,
защитники Отечества,

земляки!
Поздравляю вас с настоя-

щим мужским праздником — 
23-м февраля! В этот день мы 
волей-неволей возвращаемся 
к грозным событиям прошло-
го, когда наши деды, рискуя 
собою, защищали страну от 
врага. Желаю вам сейчас, в мирное время, не терять 
мужества, достоинства и чести! 

В этот непростой для страны период желаю вам и 
вашим родным доброго здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне и, конечно же, стабильности во всем. С 
праздником, с Днем защитника Отечества!

Мы отмечаем 23 февраля — военный праздник — в 
мирные дни. Чтобы проверить и освежить в памяти 
свои армейские навыки, приходите к нам в спортив-
ный парк «Веселые Ватрушки» на игру «лазертаг»! 

Б. ХОДОВ, директор спортивного парка

«Веселые Ватрушки».

Дорогие МУЖЧИНЫ!
 Поздравляем всех с праздником 23 февраля! В 

этот день желаем всем защитникам нашей необъ-
ятной Родины отменного физического здоровья, 
духовного равновесия, радости и любви! Ясного неба 
над головой и хорошего настроения! 

Н. ПРИДАННИКОВА, 

директор предприятия 

ООО «Миасс-лифт».

Уважаемые защитники Отечества! 
Поздравляю вас с 23 февраля — праздником му-

жества, благородства и чести! 
День защитника Отечества — это праздник 

настоящих мужчин, обладающих храбростью 
и самоотверженностью, любящих Родину, ува-
жающих ее историю. От всей души желаю вам 
творческих успехов, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть трудности, встречающиеся 
на вашем пути, будут всегда легко преодолимы! 
От всего сердца желаю вам стойкости, мужества, 
успехов, материального благополучия, любви, 
мира и добра!

Н. КРИВОШЕЕВ, 

председатель совета местного отделения 

Движения «За возрождение Урала» МГО.

Дорогие миасцы!
23 февраля  — важный праздник для каждого граж-

данина России. В этот день мы не только чествуем на-
ших военных и вспоминаем ратные подвиги соотече-
ственников. День защитника Отечества — это празд-
ник всех настоящих мужчин, пусть даже и мирной про-
фессии, обладающих ответственностью, мужеством 
и самоотверженностью, любящих свою Родину, 
уважающих ее историю. Вот почему 
этот день является по-настоящему 
всенародным праздником.

От души желаю всем мужчинам 
счастья, благополучия, успехов во 
всех делах на благо Отечества!всех делах на благо Отечества!

В. СУНЦЕВ, В. СУНЦЕВ, 

директор директор 

«Первой эксплуатационной «Первой эксплуатационной 

компании».  компании».  
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
В этот день мы отдаем дань уважения и благодарно-

сти ветеранам Великой Отечественной войны, участ-
никам боевых действий и тем, кто сегодня находится в 
строю, оберегая мир и спокойствие наших граждан.

Во все времена главный долг мужчины — защита 
своей семьи, дома и Родины. Именно поэтому 23 
февраля является общенародным праздником — 
днем всех сильных, мужественных и твердых духом 
людей. Любой россиянин, находится ли он на боевом 
посту или занимается мирным делом, — прежде всего 
Защитник своей Родины. И каждый своим трудом 
вносит вклад в приумножение богатства и славы 
великой России. 

Примите в этот праздничный день самые 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
счастья и благополучия. Мира и добра вам 
и вашим семьям!  

С 23 февраля! 
Владимир Иванович СУПРУН — 

председатель совета директоров, 

президент 

ЗАО «АМС» — ООО «МЗМО»,

Виктор Васильевич ГРИНЬ — 

генеральный директор ЗАО «АМС», 

Александр Сергеевич ПИРОЖКОВ — 

генеральный директор ООО «МЗМО». 

Дорогие земляки! 
Примите сердечные поздравления с Днем защит-

ника Отечества!
23 февраля — это праздник людей мужествен-

ных, сильных, истинных патриотов своей страны. 
Мы по праву гордимся замечательными традиция-
ми Вооруженных сил России. Наша общая задача 
сегодня — приумножать силу и могущество нашей 
Родины, создавать условия для ее дальнейшего раз-
вития, укрепления авторитета во всем мире.

Каждый из нас, выполняя свою 
работу добросовестно и 
ответственно, может вне-
сти свою лепту в это благо-
родное дело. Желаю вам 
крепкого здоровья, удачи 
и успехов во всех делах и 
начинаниях, мира и согла-
сия вашим семьям!

Пусть ваше мужество и 
труд послужат примером для 
нашего молодого поколения! 
Пусть неизменно сопутствует 
удача и успех в служении От-
чизне!

В. АЗАНОВ,

директор ООО «Техком».
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ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ФЕВРАЛЯ
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Мужчины, вы Боги!

Сделайте из ваших спутниц 

       Богинь!

А наши специалисты 

       вам в этом помогут!

Дорогие миасцы!Дорогие миасцы!
Поздравляем  вас  

сс 23 февраля!
ииииц ц ц
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Деятельность осуществляется на 
основании Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кре-
дитной кооперации». Все условия 
действительны только для членов 
кооператива.

Принимаем Принимаем 

ЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ 

СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ
до до 28%*28%* годовых годовых

*Минимальный взнос — 5000 руб., сроки 3 мес. — 10%, 6 мес. 
— 15%, 12 мес. — 25%, 24 мес. — 28%. Пополнение личных 
сбережений не ограничено. Подробности в офисе.
При снижении годовой ставки на 5 пунктов возможна ежемесячная 
выплата начислений.

. иасс, ул. ихаче а, 20,

 8 (3513) 57-01-95
fi ninvest2007@bk.ru
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Уважаемые покупатели!
«Черновской хлеб» приглашает 

вас за горячим хлебом!

   я  х , 

  ,

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 «Непутевые заметки» (12+)
06:30 Х/ф «В последнюю очередь» 

(12+)
08:10 Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)
10:10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12:20 «Люди, сделавшие Землю 

круглой» (16+)
14:25, 15:15, 18:15 Х/ф «Диверсант» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:55 Праздничный концерт к Дню 

защитника Отечества
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
00:00 Х/ф «Елизавета» (16+)
02:20 Х/ф «Флика-2» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» 

(16+)

Россия 1

05:20 Х/ф «Одиночное плавание» 
(0+)

07:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)

09:00, 03:20 «Крымская легенда» 
(12+)

10:00, 14:20 Т/с «Берега» (12+)
14:00, 20:00 «Вести»
17:25 Х/ф «Поддубный» (12+)
20:35 Т/с «Весной расцветает Лю-

бовь» (12+)
23:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
13:45, 03:00 «Большой спорт» 

(12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
17:35 «Полигон». Артиллерия Бал-

тики (16+)
18:05 «Полигон». Огнемёты (16+)
18:35 «Полигон». Мины (16+)
19:10 «Полигон». Бомбардировщик 

ТУ-95 «Медведь» (16+)
19:40 «Полигон». Оружие победы 

(16+)

20:10 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка» (16+)

23:35 «Освободители». Морская 
пехота (16+)

00:25 «Освободители». Кавалери-
сты (16+)

01:20 «Освободители». Штурмови-
ки (16+)

02:10 «Освободители». Флот 
(16+)

03:20 «Все, что движется». Архан-
гельск (16+)

03:50 «Все, что движется». Чечня 
(16+)

04:15 «Неспокойной ночи». Лазур-
ный берег (16+)

05:10 «За кадром». Монако (16+)
05:40 «За кадром». Китай (16+)
06:15 «Мастера». Бондарь (16+)
06:45 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

россия К

07:00 «Euronews»
10:00 Х/ф «Суворов» (12+)
11:50 Д/ф «Честь мундира» (12+)
12:30, 01:10 Концерт Центрального 

военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ в 
ММДМ

13:25, 01:40 Д/ф «Галапагосские 
острова» (12+)

14:20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Вла-
димира Этуша

15:40 Д/ф «Осовец. Крепость духа» 
(12+)

16:25 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотни-
ков, О. Погудин, Е. Смолья-
нинова и хор Московского 
Сретенского монастыря в 
музыкальной постановке 
по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Не-
святые святые»

18:00 «Сати. Нескучная классика...» 
с Фанни Ардан

18:55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)

21:35 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Сергея 
Пускепалиса

22:40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00:30 «Кинескоп» с Петром Шепо-

тинником. 65-й Берлинский 
МКФ

02:35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». Дирижер 
П. Коган

нтв

06:05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15, 10:20, 13:25, 19:25 Т/с «Брат-

ство десанта» (16+)
00:10 Х/ф «В августе 44-го...» 

(16+)
02:25 «Главная дорога» (16+)
03:00 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 «Дикий мир» (0+)
04:15 Т/с «Второй убойный» 

(16+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:00, 08:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
06:30 «Происшествия недели» 

(16+)
06:45, 09:00 Закон и порядок 

(16+)
07:00 Х/ф «Железный Ганс» 

(12+)
09:15 «Наш сад»
09:35 Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)
11:30 Т/с «Морпехи» (16+)
19:00, 01:30 Юбилейный кон-

церт Александра Иванова 
(16+)

22:10 ОТВкино: «О бедном гу-
саре замолвите слово» 
(12+)

тнт

07:00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

07:30 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

08:00, 09:00 Итоги недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 Место встречи… 

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

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

00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-
ключение (16+)

01:00 Х/ф «Мажестик» (16+)
04:00 Х/ф «Выжить с Джеком» 

(16+)
04:30 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

стс

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 03:00 «Животный смех» 

(0+)
07:15 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00, 16:30 «Ералаш»
09:45, 23:20 М/ф «Вэлиант» (0+)
11:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Шагом фарш!» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах» (16+)
14:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Мужхитёры!» (16+)
16:40 Х/ф «Железный человек-2» 

(12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Адам в хорошие руки» 
(16+)

21:00 Х/ф «Железный человек-3» 
(12+)

00:40 Х/ф «Соблазнитель-2» 
(12+)

04:00 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 Х/ф «Семь невест Ефрейтора 
Збруева» (12+)

07:55 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

09:50 Х/ф «Калачи» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:40 Муз/ф «Олег Газманов. Сде-

лан в СССР» (12+)
13:00, 14:40 Х/ф «Мой капитан» 

(16+)
17:25 Х/ф «Отставник» (16+)
21:15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23:05 Х/ф «Великолепный» (16+)
00:50 Х/ф «Седьмое небо» (12+)

04:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» 
(12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 19:00 «6 кадров» (16+)
08:15 Х/ф «Знахарь» (16+)
10:50 Х/ф «Белая ворона» (16+)
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50, 23:00 «Жил-был пес» (16+)
19:45 Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
22:00, 23:30 «Big Love Show» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:30 Х/ф «Берегите мужчин» (12+)
02:05 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

тв 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
07:00 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
12:45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (12+)
14:45 Х/ф «Статский советник» 

(12+)
19:00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21:30 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

00:15 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02:30 Х/ф «Заблудшие души» 

(16+)
04:30 Д/ф «Городские легенды. Со-

ловецкие острова. Формула 
бессмертия» (12+)

рен

05:00 Х/ф «Бумер» (16+)
05:40 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
07:50 Х/ф «Жмурки» (16+)
10:00 «День Секретных террито-

рий» с Игорем Прокопенко 
(16+)

21:00 Концерт «Задорновости-
2014» (16+)

22:50 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

01:15 Т/с «Полнолуние» (16+)

питер

06:00 М/ф «Трям, здравствуйте!», 
«Кот Леопольд», «Пес в 
сапогах», «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (0+)

08:10, 03:35 Х/ф «Илья Муромец» 
(6+)

10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СОБР» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Спецназ» (16+)
22:25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
02:15 «Чартова дюжина». Рок-

концерт (12+)
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продукцию из гобелена: скатерти, наволочки, 
подушки, салфетки;
широкий выбор недорогих картин из гобелена 
разного размера и тематики;
VIP-подарки для VIP-клиентов: готовые картины 
любимых вами известных художников на гобелене.
Делаем схемы для вышивания бисером на шелке, 
атласе.

Магазин-мастерская «ГОБЕЛЕН» 

Мы ждем вас по адресу: 

ул. 8 Марта, 197

(справа от ТК «Слон»). 

Тел. 8(904)97-12-120.

Оригинальный подарок — 
ФОТОПЕЧАТЬ НА ШЕЛКЕ  любого снимка! ФОТОПЕЧАТЬ НА ШЕЛКЕ  любого снимка!  

Быстро, недорого, неизбито….Быстро, недорого, неизбито….

Воспользуйтесь прекрасной идеей подарка! Воспользуйтесь прекрасной идеей подарка! 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ ПРОДУКЦИЮ:
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.02.2015 г. № 5

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Решением Собрания 
депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Миасском городском округе», руковод-
ствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 11.03.2015 г. в 19.00 в актовом зале МАОУ «Гим-

назия № 19» по адресу: г. Миасс, пр. Октября, 71 публичные 
слушания по вопросу:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) Миасского 
городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в северном районе г. Миасса, в границах пр. Октября, 
ул. Жуковского, ул. Вернадского, объездной автодороги, проезда с 
ул. Вернадского на объездную автодорогу (микрорайон «К»)».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 
установленном Положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Миасском городском округе», 
возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры 
и градостроительства администрации Миасского городского 
округа (далее — МГО) (главный архитектор);

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления адми-
нистрации МГО;

4) Сесюнин С. А. — начальник отдела по управлению Север-
ным территориальным округом администрации МГО;

5) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания 
депутатов МГО;

6) Башлыков К. В. — депутат Собрания депутатов МГО по 
избирательному округу № 6;

7) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание провести в срок 
не позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных 
лиц по обсуждаемому на слушаниях вопросу определить по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, управление 
архитектуры и градостроительства, контактный тел. 57-23-46 
(Колупаева Татьяна Маратовна) в срок с момента опубликования 
настоящего постановления до дня проведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. 
Третьякову организовать публикацию данного постановления и про-
екта решения Собрания депутатов Миасского городского округа (с 
приложениями) в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Миасского городского округа 
www.миасс.рф в сроки, установленные положением. 

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собра-
ния депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. 
организовать публикацию настоящего постановления и проекта 
решения Собрания депутатов Миасского городского округа (с 
приложениями) в установленном порядке и на официальном сайте 
Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации Миасского городского округа 
Третьякова С. В. 

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Приложения — на сайте миасс.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

город ского округа информирует граждан и юридических лиц о 
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 1260 кв. м, 
для строительства двух кабельных линий КЛ-0,4 кВ от КТПН-146 
до объекта «Нежилое помещение с магнитно-резонансным томо-
графом» в г. Миассе, ул. Кирова, 53.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского город ского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земельного 
участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны к земельному 
участку по ул. Дражной, 27, предполагаемой площадью 43,4 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20. Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского 

город ского округа информирует граждан и юридических лиц о 
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из 
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 620 кв. м, 
в г. Миассе, пос. Тургояк, ул. Хвойная, для проектирования и строи-
тельства объектов инженерной инфраструктуры, обслуживающих 
данную территорию (проектирование и строительство здания для 
размещения насосного агрегата и узла управления в целях пожаро-
тушения), для квартала индивидуальной жилой застройки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
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 «Господа-

товарищи» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 

(16+)
01:25, 03:05 Церемония вруче-

ния наград американской 
киноакадемии «Оскар-
2015». Передача из Лос-
Анджелеса (12+)

Россия 1

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

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

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

09:00 «Иду на таран» (12+)
09:55 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
- Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
23:50 Х/ф «Пхеньян-Сеул. И 

далее...» (12+)
00:55 «Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова» 
(12+)

01:55 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)

03:20 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:35 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18:40, 21:05, 02:20 «Большой 
спорт» (12+)

19:00 Х/ф «Господа офицеры: 
спасти императора» 
(16+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо»

23:45 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте (16+)

04:05 «Моя рыбалка» (12+)
04:20 «Язь против еды» (12+)
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Си-
бирь»

06:50 Х/ф «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)

россия К

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

10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 
культуры»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр первый» (12+)
13:00 Д/ф «Эдгар По» (12+)
13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250»
14:05 Т/с «Петербургские тай-

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

Онегин»
15:40, 22:15 Д/ф «Искусство 

перевоплощения - мета-
морфоз» (12+)

16:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Наталией Басовской 
и Диной Кирнарской

17:15, 21:30 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»  (12+)

17:30 Ксавье де Мэстр, Бертран 
де Бийи и Оркестр теле-
радиокомпании ORF 

18:15 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 65-й Берлин-
ский МКФ

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:50 «Острова»
21:45 Д/ф «Вселенная Вячеслава 

Иванова» (12+)
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь» (12+)
01:10 Валерий Афанасьев. Кон-

церт в БЗК
01:40 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
02:40 «Pro memoria». «Мост Ми-

рабо»

нтв

06:00 «НТВ утром»
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»
00:35 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:35 Х/ф «Настоящий италья-

нец» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:00 Т/с «Ппс» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф (0+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Барри 

Алибасов» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:20 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

11:45, 01:45 Т/с «Мужская 
работа» (12+)

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

17:55 «Дети будут» (16+)
18:00 «Спортивная рыбалка» 

(12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
18:50 ХК «Трактор» - ХК «Ав-

томобилист» 
22:30 «Весь хоккей» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80» (16+)

тнт

07:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

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

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

(16+)

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

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Богатенький Рич» 

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:05 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
02:55 «Выжить с Джеком» 

(16+)
03:25 Х/ф «Без следа-3» (16+)

стс

06:00, 08:00, 01:30 «6 кадров» 
(16+)

06:30, 05:30 «Животный смех» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 
в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 12:00, 17:20, 23:40 «Ералаш» 

(0+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Железный человек-3» 

(12+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
20:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
21:00 Х/ф «Такси-2» (12+)
22:40 Т/с «Луна» (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Трудная мишень» 

(16+)
03:35 Х/ф «Йоко» (6+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Два капитана» (0+)
10:05 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-

царь Петербургского об-
раза» (12+)

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

«События»
11:50 Х/ф «Снегирь» (12+)
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» 

(16+)
15:10 «Без обмана». «Санкции и 

рыба» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью. Лев Рохлин» 

(16+)
00:25 Д/ф «Далай-лама. Хра-

нитель звёздных тайн» 
(12+)

01:15 Х/ф «Синдром шахмати-
ста» (16+)

04:45 «Тайны нашего кино». «Брил-
лиантовая рука» (12+)

05:15 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

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

(16+)

11:55, 04:30 «Понять. Простить» 
(16+)

12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Две судь-
бы» (12+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
15:00, 20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки 

я люблю» (16+)
17:00, 05:00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Трудное счастье» 

(12+)
02:30 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

тв 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Апокалипсис. Смер-

тельные разломы» (12+)
10:30 Д/ф «Апокалипсис. Путь в 

пропасть» (12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. После 

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

ды. Новосибирск. Месть 
алтайской принцессы» 
(12+)

13:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Мурманск. В плену 
cеверного сияния» (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+)
18:00, 01:30 «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 «Ночной дозор» 

(12+)
02:00 Х/ф «Забирая жизни» 

(16+)
04:00 Х/ф «Флирт с сорокалет-

ней» (16+)

рен

05:00 Т/с «Вовочка» (16+)
05:40, 02:00 «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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Бессмертие против 
смерти» (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 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30, 02:30 Х/ф «Странствую-

щая блудница» (18+)

питер

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30 Т/с «Спецназ» 

(16+)
14:05, 16:00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Острые 

коготки» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Второй 

фронт» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Собачий 

вор» (16+)
20:30 Т/с «След. Просто друг» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Женский день» 

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

(16+)
23:15 Т/с «След. Охота на волчи-

цу» (16+)
00:00 Х/ф «Баламут» (12+)
01:45 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)



ДК автомобилестроителей

е  «Ще нчи »

12
марта

Цена билета — от 500 до 1000 руб. 

Начало в 19.00.

(6+)

Московский классический
русский балет при участии 
артистов Большого театра 

представляет
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ДК автомобилестроителей

18
марта

В программе: новые песни, а также золотые хиты 70-90-х: 
«Синий иней», «Прощай», «Все, что в жизни есть у меня», 
«Снег кружится», «Не надо печалиться», «Мой адрес — 
Советский Союз», «Там, где клен шумит» и др.

Начало в 19.00. Цена билета — от 400 до 450 руб. 

(12+)

состоится большой 
юбилейный гала-концерт 

легендарного 
ВИА

 «Алые маки»

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

23 февраля в 11.00 
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90. 
Адрес: ул. Чучева, 5.
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ПЕРВЫЙ

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

вости»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Господа-

товарищи» (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 

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

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

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

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

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «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 Мест-
ное время. «Вести» - 
Южный Урал». Утро

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

09:00, 03:00 «Забытый вождь. 
Александр Керенский» 
(12+)

09:55 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
22:55 «Специальный корре-

спондент» (12+)
00:35 «Секты и лжепророки. Культ 

наличности» (12+)
01:35 Х/ф «Обратной дороги 

нет» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:40 Х/ф «Лектор» 
(16+)

12:10, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» 

(16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция 
из Швеции

19:00, 02:15 «Большой спорт» 
(12+)

19:20 «Иду на таран» (12+)
20:15 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
23:45 «Кузькина мать. Итоги». 

Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки 
(16+)

04:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр 
Шлеменко (Россия) про-
тив Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+)

05:55 «Трон» (16+)
06:25 «Наука на колесах» (16+)
06:50 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

россия К

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

сти культуры»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Петр первый» 

(12+)
12:55 Д/ф «Шарль Перро» 

(12+)
13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Василий Стасов
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

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

Онегин»
15:40, 22:15 Д/ф «Невидимая 

вселенная» (12+)
16:35 «Искусственный отбор»
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня пеле» (12+)
17:30 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковско-
го. Концерт в Австрии

18:15 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина» (12+)

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

ши!» (0+)
20:50 «Больше, чем любовь»
21:30 «Власть факта». «Великие 

филантропы»
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и 

сталь» (12+)
01:10 Патрисия Копачинская, 

Владимир Федосеев и 
БСО им.П.И. Чайковско-
го. Концерт в Австрии

02:50 Д/ф «Эдгар По» (12+)

нтв

06:00 «НТВ утром»
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 провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:45, 23:30 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
00:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Герма-
ния) - «Атлетико»

02:45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03:15 Т/с «Пятницкий» (16+)
04:15 Т/с «Второй убойный» 

(16+)

ОТВ

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

(16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда. Лиз 

Митчелл» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:10, 19:00 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
09:35, 11:05, 15:20 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

11:45, 01:35 Т/с «Мужская 
работа» (12+)

17:50, 22:20 «Воскресение». Бесе-
ды о православии (6+)

18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:30 Х/ф «Зимний вечер в 

гаграх» (12+)
00:00 Х/ф «Ответный ход» 

(12+)

тнт

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

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

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

(16+)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «1+1» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21:00 Х/ф «Шутки в сторону» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Зубастики-2: основ-

ное блюдо» (16+)
02:40 «Выжить с Джеком» 

(16+)
03:10 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:40 «Женская лига: Лучшее» 

(16+)

стс

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 04:45 «Животный смех» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» 

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

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 22:35 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(16+)
12:00, 16:40, 18:00, 23:35 «Ера-

лаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Такси-2» (12+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодёжка» 

(12+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
21:00 Х/ф «Такси-3» (12+)
00:30 Х/ф «Пираньи-3d» (18+)
01:55 Х/ф «2199. Космическая 

Одиссея» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
10:05 Д/ф «Мария Миронова и 

её любимые мужчины» 
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Рассмешить бога» 

(12+)
13:40 Д/ф «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» 
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Лев Рох-

лин» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливый билет» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта. Одинокая старость 
звезд» (12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
04:30 Д/ф «Поющий Лев у нас 

один» (12+)
05:10 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Рыцарь Петербургского 
образа» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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 «Давай разведёмся!» 

(16+)

11:55, 03:30 «Понять. Простить» 
(16+)

12:30, 14:30, 19:00 Т/с «Две судь-
бы» (12+)

14:10 «Дела домашние» 
 (16+)
15:00, 20:45, 22:00 Т/с «И всё-

таки я люблю» (16+)
17:00, 04:00 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 

(16+)
00:30 Х/ф «Весенние хлопоты» 

(0+)
02:10 «Давай поговорим о сек-

се» (18+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. За-

кончится жизнь» (12+)
12:30, 04:30 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. Дом на 
набережной» (12+)

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (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 «Дневной дозор» 

(12+)
02:15 Х/ф «Натурал» (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 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Мужчина против 
женщины» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Еда против чело-
века» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Битва славянских 
богов» (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 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30, 02:30 Х/ф «Странствую-

щая блудница: месть» 
(18+)

02:00 «Смотреть всем!» (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»
10:30, 12:30, 01:25 Х/ф «Тревож-

ный месяц вересень» 
(12+)

13:00 Х/ф «Возмездие» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Баламут» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»(16+)
20:30 Т/с «След»(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Вы-

ходной» (16+)
23:15 Т/с «След. Мымра» (16+)
00:00 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)
03:20 «Право на защиту»(16+)
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
общей площадью 355,2 кв. м, 
принадлежащее ей на праве собственности, 
на условиях 100% предоплаты 
по цене не менее 5 860 000 руб., в т. ч. НДС. 

Помещение постройки 1961 года расположено на втором эта-
же 4-этажного здания по адресу: г. Миасс, пр. Макеева,17. 
Коммерческие предложения в письменной форме прини-
маются по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 1 в течение 10 дней с момента опубли-
кования данного объявления. 

Контактные телефоны: 8-3513-28-66-70, 8-3513-28-63-13.
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ 

БАЗУ ОТДЫХА 
«СЕРЕБРЯНЫЕ ПЕСКИ»
В СОСТАВЕ 24 НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
19 летних дощатых дач, 
3 дач круглогодичного пользования, 
2 домиков сторожа и 2 сооружений 
(скважина с навесом и забор металлический),
принадлежащих на праве собственности, 
на условиях 100% предоплаты 
по цене не менее 28 960 000 руб. в т. ч. НДС. 
База расположена по адресу: 
Челябинская область, г. Миасс, о. Тургояк.
Коммерческие предложения в письменной форме 

принимаются по адресу: 456300, Челябинская область, 
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1 в течение 10 дней с 
момента опубликования данного объявления. 

Контактные телефоны: 8-3513-28-66-70, 8-3513-28-63-13.
в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ 
ООО «ЭКО-СЕРВИС»!

Доводим до вашего сведения, что с информацией о 
ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и над-
бавках к этим ценам (тарифам), утвержденных Единым 
тарифным органом Челябинской области на 2015 год, 
можно ознакомиться на сайте ООО «Эко-Сервис» в раз-
деле «Услуги и цены».

Адрес сайта: www.ekomiass.ru.
ООО «Эко-Сервис».

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

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

 

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,
8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

замена 
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Т . 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

 «В ш » 
 

1 р   11.00 
   

х  

че

К ФЕ Е ЦИЮ.

р е ие.

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

. 89507425143
Б а ая

ав а

ПИРОГИ
на заказ

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

из Башкирии 
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 :

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

ассистент 

МЕНЕДЖЕРА

СРОЧНО!
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ

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

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР

ТРЕБУЕТСЯ

  
«И - »! 

28 е р   11.00 
  

( . я я, 1) я 
щее

ИЕ.
р е ие.

КРОВЛЯ

Тел. 8-912-89-72-457.

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ.

люб  л ж

сантехника

е . 8-902-61-65-906, 

е се .

 И Ы О Ы 

 а   а в .

Кач , 

, 

а  — 

.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Господа-товарищи» 

(16+)
14:25, 15:15, 01:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «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 Местное время. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро

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

09:00, 03:00 «Гори, гори, моя звез-
да. Евгений Урбанский» 
(12+)

09:55 «О самом главном» (16+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

сти»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 Местное 

время. «Вести» - Южный 
Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

(0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает Лю-

бовь» (12+)
22:55 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» (12+)
00:35 «Александр Феклисов. Ка-

рибский кризис глазами 
резидента» (12+)

01:35 Х/ф «Обратной дороги нет» 
(12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:35 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Швеции

18:40, 02:15 «Большой спорт» 
(12+)

19:00 «Извините, мы не знали, что 
он невидимый» (12+)

19:55 «Полигон». Боевая авиация 
(16+)

20:25 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

23:45 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд (16+)

04:00 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Мартина Мюррея 

06:20 «Полигон». Огнемёты (16+)
06:50 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)

россия К

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кутузов» (12+)

13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Этно-

графия и кино»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

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

гин»
15:40, 22:15 Д/ф «Невидимая все-

ленная» (12+)
16:35 «Абсолютный слух»
17:15 Д/ф «Соловецкие острова. 

Крепость Господня» (12+)
17:30 Густаво Дудамель и Берлин-

ский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене

18:15 Д/ф «Мартирос Сарьян. Три 
возраста» (12+)

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

на»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20:50 «Острова»
21:30 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-

грамма памяти» (12+)
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь» 

(12+)
01:15 Густаво Дудамель и Берлин-

ский филармонический 
оркестр. Концерт в Вене

02:50 Д/ф «Камиль Коро» (12+)

нтв

06:00 «НТВ утром»
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 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
21:45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) - «ПСВ»
00:00 «Анатомия дня»
00:50 Т/с «Пятницкий» (16+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)
02:50 Т/с «Второй убойный» (16+)
04:35 «Лига Европы УЕФА. Обзор» 

(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 17:30, 22:00 «Время новостей. 

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

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

(12+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:10, 15:30 Т/с «Любовь как Лю-

бовь» (12+)
11:00 Ежегоднее Послание Гу-

бернатор Челябинской 
области Б. А. Дубров-
ского Законодательному 
собранию

12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 
«Время новостей» (16+)

12:05 Т/с «Мужская работа» 
(12+)

14:05 Х/ф «Деловые люди» (0+)
18:00 «Весь хоккей» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 01:45 Х/ф «Мы из джаза» 

(0+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Безумный спецназ» 

(16+)
03:15 ОТВмузыка

тнт

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

07:15, 14:15 «MASTER-класс» 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
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 «Шутки в сторону» 

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

(16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Двойной копец» 

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

включение (16+)
01:00 Х/ф «Престиж» (16+)
03:35 Х/ф «Зубастики» (16+)
05:15 «Выжить с Джеком» (16+)
05:45 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:40 «Женская лига: Лучшее» 

(16+)

стс

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 03:40 «Животный смех» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» 

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

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 23:00 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12:00, 16:35, 18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» 

(16+)
15:00 Х/ф «Такси-3» (12+)
17:00, 20:00 Т/с «Молодежка» 

(12+)
19:00 Т/с «Анжелика» (16+)
22:00 Х/ф «Молодежка-2» (12+)
00:30 Х/ф «Бетховен» (0+)
02:10 Х/ф «Дьявол» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10:05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё 

наоборот» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Месть» (16+)
13:40 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

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

Одинокая старость звезд» 
(12+)

15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

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

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Без обмана». «Медовая ло-

вушка» (16+)
22:55 «Советские мафии. Еврей-

ский трикотаж» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:25 Х/ф «Бархатные ручки» 

(12+)
02:25 Х/ф «Калачи» (12+)
03:55 Д/ф «Бегство из рая» (12+)
05:10 Д/ф «Гигантские чудовища. 

Ужасная птица» (12+)

домашний

06:30, 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 «Давай разведёмся!» (16+)

11:55, 04:00 «Понять. Простить» 
(16+)

12:30, 14:30, 19:15 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

14:10 «Мамочки» (16+)
15:00, 20:50, 22:00 Т/с «И всё-таки я 

люблю» (16+)
17:00, 04:30 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Чемпионат мира по тхэквондо 

- 2015 г. (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (16+)
02:10 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)
05:30 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

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

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

несчастье» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление 
от бед» (12+)

13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-
гие 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» (12+)
02:00 Х/ф «Летучие мыши: опера-

ция уничтожения» (16+)
03:45 Х/ф «Натурал» (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 «Документальный проект». 

«Битва затерянных миров» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Заговор против России» 
(16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Битва двух океанов» 
(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 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30, 02:30 Х/ф «Странствующая 

блудница: предсказание» 
(18+)

02:00 «Смотреть всем!» (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»
10:30, 12:30 Х/ф «Узник замка Иф» 

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Славик» 

(16+)
19:30 Т/с «Детективы. Честь до-

чери» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Охота на 

тетерева» (16+)
20:30 Т/с «След. Честь семьи» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Мокошь» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Без срока 

давности» (16+)
23:15 Т/с «След. Очень черная 

магия» (16+)
00:00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
02:55 Х/ф «Возмездие» (12+)

Е АВ АЦИ  ВАНН
и и  ри о



КУПЛЮ

радиодетали (новые и 
б/у); конденсаторы; ми-
к р о с х е м ы ;  т р а н з и с т о -
ры; реле; переключате-
ли и мн. др. Выезд. Тел. 
8-912-30-20-363.
радиодетали; платы; при-

боры. Тел. 8-951-46-39-938.
шкурки: куницы, онда-

тры. Тел. 8-922-03-96-138.
 ст.  холодильники; 

стир. машины; газ. и элек-
троплиты; батареи. При-
едем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.
б/у холодильники; стир. 

машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.
шв. машины в тумбе: 

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

ПРОДАЮ

а/м Ока (2000 г. в., в отл. 
сост., пробег 47 тыс. км, музыка, 
сигнал.) — 45 тыс. руб. Тел. 8-902-
89-51-398, 8-952-52-53-901.
дом 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.
уч-к в пос. Тыелга (13 с. + 

домик 22 кв. м, угл., 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; 
собственник) — 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-905-65-13-555.
гараж в ГСК «Автомобиль 

1а» (см. яма, сухой погреб, 
полки), торг при осмотре. Тел. 
8-904-97-98-481.
печь  в баню (6 мм, с баком 

из нерж., V-60 л) — 17 тыс. руб. 
Тел. 8-908-58-21-417.
печь  в баню (металл 5 

мм, новая) — 10 тыс. руб. Тел. 
8-951-78-65-764.
 ослика. Тел. 8-912-47-

52-306.
дрова березовые (колотые 

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

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

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

СДАЮ

 2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода. 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

В В

А  В

На постоянную работу 
срочно требуется

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

работа по городу 
оплата ГСМ ежедневно

ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Работа в офисе компании, 
возможно совмещение и выбор смены

Требуется

 оператор в отдел маркетинга

Подробности по тел. 8-932-30-80-358

стабильный доход

помощник
ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тел. 8-982-29-16-745

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ

ТребуетсяТребуется

  

 8-909-08-63-839

 и ци   . 8-982-29-16-745

ПОМОЩНИК  РУКОВОДИТЕЛЯ
в отдел продаж 

(полный рабочий день)

    
 

работа по городу

ТОРГОВОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Тел. 8-951-79-44-794

ПРИМЕМ НА РАБОТУПРИМЕМ НА РАБОТУ

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, 05:25 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Господа-товарищи» (16+)
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 возь-

мут не всех». (16+)
01:45 Х/ф «Весенние надежды» (12+)
03:40 Х/ф «Эстонка в Париже» (16+)

Россия 1

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

07:35, 08:35 Местное время. 
«Вести» - Южный Урал». 
Утро

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:10 «Розы с шипами для Ми-

рей. Самая русская францу-
женка» (12+)

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

сти»
11:35, 14:30, 19:35 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал»
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
23:15 Х/ф «Маша и медведь» (12+)
01:10 Х/ф «Предсказание» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:35 Х/ф «Лектор» (16+)
12:10, 02:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Эстафета. Мужчины 
19:20, 21:15, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
19:40 «24 кадра» (16+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

00:05 «Полигон». Спецбоеприпасы 
(16+)

03:45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону 

05:00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

россия К

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

культуры»
10:20 Х/ф «Марионетки» (12+)
12:05 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 

акведук близ Нима» (12+)
12:25 «Острова»
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». Калач-

на-Дону. Волгоградская об-
ласть

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

15:10 «А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15:35 «Черные дыры. Белые пятна»
16:15 «Билет в Большой»
17:00 80 лет Мирелле Френи. «Мастер-

класс»
17:50 «Смехоностальгия»
18:15 Д/ф «Очарованный жизнью» 

(12+)
19:15 Х/ф «Не хлебом единым» (12+)
21:10 «Линия жизни». Михаил Швыд-

кой
22:10 Д/ф «Маленькие роли большого 

артиста» (12+)
22:50 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов» (12+)
23:30 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь» 

(12+)
01:10 «Большой фестиваль РНО». 

Квартет братьев Брубек
02:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:45 Х/ф «Наставник» (16+)
23:40 Х/ф «Розыскник» (16+)
03:35 Т/с «Второй убойный» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных метра» 

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

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:40 Т/с «Любовь как 

Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 

17:00 «Время новостей» 
(16+)

11:40, 00:00 Х/ф «Танцор диско» 
(12+)

14:40 «Экстрасенсы - детективы» 
(16+)

17:50 Служба спасения (12+)
17:55 «На линии огня» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая программа с 
М.Тютевым (16+)

19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
23:00 «День УрФО» (16+)
02:20 ОТВмузыка

тнт

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

07:15, 14:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER-класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)

19:30 День за днем. Итоги недели 
(16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Великолепная афера» 

(16+)
03:20 Х/ф «Заводной апельсин» (18+)
06:00 Х/ф «Без следа-2» (16+)

стс

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 05:25 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:30 «Нереальная история» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в деталях» 

(16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30 Т/с «Луна» (16+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
12:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Думай как женщина» (16+)
16:00 Т/с «Молодёжка» (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Восстание мущин» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса» (16+)
22:30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00:25 Х/ф «Дьявол» (16+)
01:55 Х/ф «Робосапиен» (12+)
03:30 Х/ф «Йоко» (6+)

тв центр

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10:00, 11:50, 15:10 Т/с «Похожде-

ния нотариуса Неглинцева» 
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
17:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Счастливый билет» (16+)
22:30 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
00:30 Х/ф «Генеральская внучка» (12+)
04:00 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» (16+)
04:50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

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 «Давай разведёмся!» (16+)
11:55, 03:30 «Понять. Простить» (16+)
12:30, 14:45, 19:00 Т/с «Две судьбы» 

(12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Чемпионат мира по тхэквондо - 

2015 г. (16+)
15:10, 20:45, 22:00 Т/с «И всё-таки я 

люблю» (16+)
17:00, 04:00 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Орел и решка» (12+)
02:10 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)
05:00 «Домашняя кухня» (16+)

тв 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)

11:30 Д/ф «Апокалипсис. Конец» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Не-
оконченная война Мамаева 
кургана» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (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 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Золотой компас» (12+)
22:15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
00:45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
01:45 Х/ф «Бэтмен» (12+)
04:15 Х/ф «Летучие мыши: операция 

уничтожение» (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 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Сумрачные твари» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

«Битва времен» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
15:00, 22:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)
16:00 «Семейные драмы» (16+)
17:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
02:30 Х/ф «Гнев» (16+)

питер

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Набат» (12+)
12:55 Х/ф «Дума о Ковпаке». «Буран» 

(12+)
14:55, 16:00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...» (12+)
19:00 Т/с «След. Неудачники» (16+)
19:45 Т/с «След. Выбор каждого» 

(16+)
20:35 Т/с «След. Побег» (16+)
21:20 Т/с «След. Плата по счетам» 

(16+)
22:10 Т/с «След. Кровавый аукцион» 

(16+)
23:00 Т/с «След. Нелепая история» 

(16+)
23:45 Т/с «След. Сорокаградусное 

убийство» (16+)
00:35 Т/с «След. Ответка» (16+)
01:20 Т/с «Детективы. Острые когот-

ки» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Второй фронт» 

(16+)
02:30 Т/с «Детективы. Собачий вор» 

(16+)
03:05 Т/с «Детективы. Слепой музы-

кант» (16+)
03:40 Т/с «Детективы. Все будет хоро-

шо» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Бой-бабушка» 

(16+)
04:50 Т/с «Детективы. Славик» 

(16+)
05:25 Т/с «Детективы. Честь дочери» 

(16+)

ПРОГРАММА   ТВ
ПЯТНИЦА 27 ФЕВРАЛЯ
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наличие а/м приветствуется.

СЕРВИС-МЕНЕДЖЕР  

В связи с расширением штата 
ТРЕБУЕТСЯ

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



ПРОГРАММА  ТВ
СУББОТА 28 ФЕВРАЛЯ

14

ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 МАРТА

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Двое и одна» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Женя Белоусов. «Он не любит 

тебя нисколечко...» (16+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Танцуй!» (12+)
23:50 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 

перезагрузка» (12+)
01:45 Х/ф «Боевой конь» (16+)
04:20 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1

04:50 Х/ф «Выкуп» (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 Местное время. 

«Вести» - Южный Урал»
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (12+)
10:15 «Спешите делать добро...» (6+)
10:20 «Честный контролер» (12+)
10:30 «В центре внимания» (12+)
11:20 «Честный детектив» (16+)
11:55 Х/ф «С приветом, козаностра» 

(12+)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Снег растает в сентябре» 

(12+)
00:45 Х/ф «Проверка на Любовь» 

(12+)
02:45 Х/ф «Отдамся в хорошие руки» 

(16+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:30 Х/ф «Дело батагами» (16+)
14:00, 18:35, 21:15, 01:05 «Большой 

спорт» (12+)
14:05 «Задай вопрос министру» (16+)
14:45 «24 кадра» (16+)
15:50 «Трон» (16+)
16:20 «НЕпростые вещи». Автомобиль 

(16+)
16:50 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Масс-старт. Женщи-
ны. 30 км 

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» 

21:35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

01:30 Профессиональный бокс(16+)
04:30 Конькобежный спорт 
05:35 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону 
06:40 Смешанные единоборства 

(16+)

россия К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Не хлебом единым»
12:30 Д/ф «Маленькие роли большого 

артиста. Алексей Смирнов»
13:10 «Большая семья». Александр 

Галибин
14:05 «Пряничный домик». «Сани, 

саночки»
14:30 Д/c к 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронто-
вые заметки» 

15:00, 01:55 Д/ф «Инстинкт продолже-
ния жизни» (12+)

15:50 Д/ф «Все к лучшему...» (12+)
16:30 Концерт «La strada»
17:25 Спектакль «Варшавская ме-

лодия»
19:25 «Романтика романса»
20:20 «Острова»
21:00 «Бенефис Людмилы Гурченко». 

Режиссер Евгений Гинзбург
22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь» 

(12+)
00:35 Д/ф «Оркестр со свалки» (12+)
02:50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» (12+)

нтв

05:35, 00:55 Т/с «Груз» (16+)
07:25 «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 «ГМО. Еда раздора». Научное 

расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)

14:20 Х/ф «Перелетные птицы» 
(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 «Дачница» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный» (16+)
05:05 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 «О рыбаке и его жене» 

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

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Весь хоккей. Итоговая» (2015 

г.) (12+)
10:30 ОТВистории: «Экстрасенсы - 

детективы» (16+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
12:55 «Всероссийские игры боевых 

искусств в Анапе с участием 
челябинских спортсменов» 
(12+)

13:15 Открытие международного фе-
стиваля по фристайлу RFG

14:20 Финальные заезды
16:00 Д/ф «Моя правда. Бари Алиба-

сов» (16+)
17:00 КХЛ. Плей-офф 1/4 финала
19:30 «Закон и порядок» (16+)
19:45 «Происшествия недели» (16+)

20:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

20:30 ОТВ кино: «Китайский сервизъ» 
(12+)

22:30 Х/ф «Амфибия» (16+)
00:10 Т/с «Быть человеком» (16+)
02:05 Т/с «Люди Шпака» (16+)

тнт

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

штаны» (12+)
08:00, 09:00 Итоги недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16+)
09:35, 19:30 Место встречи… (16+)
09:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Город воров» (16+)
03:30 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)

стс

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00, 14:55 «Ералаш» (0+)
09:30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
12:00 Т/с «Луна» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть I 
(16+)

17:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Восстание мущин» (16+)

19:00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

21:00 Х/ф «Горько!» (16+)
22:55 Х/ф «Моя безумная семья» 

(12+)
00:30 «6 кадров» (16+)
02:40 Х/ф «Считанные секунды» 

(16+)
04:25 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

тв центр

05:40 «Марш-бросок» (12+)
06:10 «АБВГДейка» (0+)
06:40 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
08:35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:00 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
09:50 Х/ф «Всадник без головы» 

(0+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Стар-

ший сын» (12+)
12:20 Х/ф «Горбун» (12+)
14:50 «Петровка, 38» (16+)
15:00 Х/ф «Лучший друг моего мужа» 

(16+)
17:00 Х/ф «Пять шагов по облакам» 

(12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Рецепт майдана» (16+)
02:05 Х/ф «Месть» (16+)
04:00 Д/ф «Медовая ловушка» (16+)
04:35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
05:05 Д/ф «Сталин против Жукова. 

Трофейное дело» (12+)

домашний

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (0+)
10:20 Х/ф «Умница, красавица» 

(16+)
14:25 Х/ф «Моя новая жизнь» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)

19:00, 23:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра» (16+)

23:00 «Дела домашние» (16+)
00:30 Х/ф «Женский день» (16+)
02:10 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)
04:05 «Звёздная жизнь» (16+)

тв 3

06:00, 10:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:45 Х/ф «Смелые люди» (0+)
12:45 Х/ф «Змеелов» (12+)
14:45 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17:00 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)
19:00 Х/ф «Беглец» (16+)
21:45 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
00:15 Х/ф «Боевик Джексон» (16+)
02:15 Х/ф «Бэтмен возвращается» 

(12+)
04:45 Д/ф «Городские легенды. Не-

вская застава. Избавление от 
бед» (12+)

рен

05:00 Х/ф «Гнев» (16+)
05:20 Х/ф «Остров проклятых» 

(16+)
08:00 Х/ф «Мне не больно» (16+)
10:05 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Концерт «Новогодний Задор-

нов» (16+)
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-

дия» (16+)
00:30 Т/с «Смертельная схватка» 

(16+)
04:00 «Смотреть всем!» (16+)

питер

06:00 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Кремень» (16+)
03:00 Х/ф «Дума о ковпаке» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:35, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:40 Х/ф «Уснувший пассажир» 

(16+)
08:10 «Служу Отчизне!» (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 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет» (16+)
13:15, 15:15 Т/с «Манекенщица» 

(16+)
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:40 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
02:40 Х/ф «Встреча в Кируне» (16+)

Россия 1

05:30 Х/ф «Зина-Зинуля» (12+)
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 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал». События 
недели

11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14:20 Местное время. «Вести» - 

Южный Урал»
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Простить за все» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:35 Х/ф «Частный детектив 

Татьяна Иванова. Материн-
ский инстинкт» (12+)

02:30 Х/ф «Влюблен и безоружен» 
(12+)

04:20 «Комната смеха» (12+)

россия 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Язь против еды» (12+)
11:30 Х/ф «Дело батагами» (16+)

14:00 «Полигон». Спецбоеприпасы 
(16+)

14:30, 16:45 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Нижний Новго-
род» 

17:20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. 50 км 

19:45 Х/ф «Отдел с.С.С.Р.» (16+)
01:45 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко» (12+)
02:25 «Основной элемент» (16+)
03:25 «На пределе» (16+)
03:50 «Человек мира». Каталонский 

дух (16+)
04:50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью. Транс-
ляция из Казахстана

05:45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии

06:35 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)

россия К

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

бытия недели
08:30 «Спешите делать добро...»
08:35 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
12:15 «Легенды мирового кино». 

Леонид Трауберг
12:40 «Россия, любовь моя!» «Юж-

ные селькупы»
13:10, 01:55 Д/ф «Страна птиц». 

«Шикотанские вороны» 
(12+)

13:50 «Что делать?»
14:40 Д/ф «Оркестр со свалки» 

(12+)
16:00 «Кто там...»
16:30 Х/ф «Телеграмма» (12+)
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Д/ф «Герард Меркатор» 

(12+)
18:50 «Искатели». «Мистификации 

супрематического короля»
19:40 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
19:55 Х/ф «Порох» (12+)
21:25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр. 
Концерт в Москве

23:00 Х/ф «Титаник. Кровь и сталь» 
(12+)

00:30 Джаз вдвоем. Игорь Бриль 
в дуэте с Валерием Гро-
ховским

01:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» (12+)

02:40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал» (12+)

нтв

06:00, 01:05 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 Х/ф «Охота» (16+)
18:00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю»
19:00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Паранойя» (12+)
23:10 «Контрольный звонок» 

(16+)
00:05 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:50 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:35 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05:10 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 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс» 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (16+)

11:35 ОТВсериал: «Трое сверху»  
(16+)

13:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
17:00 Зимние концерты (12+)
19:00 ОТВкино: «Бобёр» (16+)
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. Николай 

Носков» (16+)

23:30 Т/с «Быть человеком» (16+)
01:25 ОТВмузыка

тнт

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

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

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16+)
08:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:35, 19:45 Место встречи… 

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
14:15 Х/ф «Области тьмы» (16+)
16:10, 20:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:10 «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». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Изгнание» (16+)
03:15 Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»» (12+)

стс

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
10:05 Шоу «Уральских пельменей». 

«Май-на!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 16:30 «Ералаш» (0+)
14:25 Х/ф «Моя безумная семья» 

(12+)
16:00 «Детальный разбор» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть II 
(16+)

17:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)

19:05 Х/ф «Горько!» (16+)
21:00 Х/ф «Горько!-2» (16+)

22:50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

00:50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

02:35 «Животный смех» (0+)
04:05 Х/ф «Курьер» (16+)

тв центр

05:45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Д/ф «Изношенное сердце 

Александра Демьяненко» 
(12+)

08:55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)

10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

13:40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

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

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Мальтийский крест» 

(16+)
17:20 Х/ф «Нити любви» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:20 Х/ф «Львиная доля» (12+)
02:05 Х/ф «Горбун» (12+)
03:50 Х/ф «Ссора в Лукашах» 

(0+)
05:20 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» (12+)

домашний

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:40 Х/ф «Мисс Марпл. Тело в 

библиотеке» (12+)
11:45 Х/ф «Мисс Марпл. Немези-

да» (12+)
13:50 Х/ф «Мисс Марпл. Указую-

щий перст» (12+)
15:45 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-

рибского залива» (12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Печали-радости надеж-

ды» (16+)

22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Ветер северный» (16+)
02:25 «Давай поговорим о сексе» 

(18+)

тв 3

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

го» (12+)
08:30 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10:30, 03:00 Х/ф «Емельян Пугачев» 

(12+)
13:45 Х/ф «Беглец» (16+)
16:30 Х/ф «Служители закона» 

(16+)
19:00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
21:15 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23:15 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)
01:15 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)

рен

05:00 Т/с «Смертельная схватка» 
(16+)

08:40 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

12:00, 19:30 Х/ф «Посейдон» 
(16+)

13:50, 21:15 Х/ф «Механик» (16+)
15:40 Концерт «Новогодний За-

дорнов» (16+)
17:40 Концерт «Задорновости-

2014» (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

питер

08:00 М/ф  (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Т/с «Кремень. Оcвобождение» 

(16+)
14:25 Т/с «Кремень» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Лютый» (16+)
02:50 Х/ф «Интердевочка» (16+)
05:05 «Живая история». «Интер-

девочка. Путешествие во 
времени» (16+)
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КОЗЕРОГАМ следует обратить внимание на 
то, что в карьере наступает переломный момент. 
От того, как вы проявите себя в ближайшие дни, 
будет зависеть достижение долговременных про-
фессиональных результатов и дальнейшее про-
движение по служебной лестнице. Не исключены 
и некоторые затруднения финансового плана. 

 ВОДОЛЕЯ ожидает спокойная и размеренная 
неделя. Намеченные на этот период планы начнут 
успешно переходить в стадию практической реа-
лизации. Все прежние конфликты будут, наконец, 
благополучно улажены. Не упускайте драгоцен-
ное время — постарайтесь использовать его для 
профессионального развития. 

 РЫБАМ надо запретить себе конфликтовать с 
окружающими, если они не хотят вскоре остаться в 
полном одиночестве. Старайтесь прислушиваться к 
мнению друзей и коллег, даже если оно будет не со-
всем приятным для вас. Ни в коем случае не идите с 
ними на открытую конфронтацию, поскольку этим 
вы надолго настроите их против себя. 

 ОВНЫ смогут в значительной степени укре-
пить свои деловые и личные связи, а упорство 
и профессионализм приведут к успеху в любых 
делах. Встречи и переговоры с партнерами по 
бизнесу обещают быть весьма результативными, 
благодаря чему вы получите возможность окон-
чательно решить все свои проблемы. Не будьте 
праздны, сосредоточьтесь на работе и делах.

ТЕЛЬЦАМ в течение этой семидневки следу-
ет избегать споров с окружающими: они могут 
перерасти в серьезные конфликты. На работе у 
вас особенно удачно будут складываться дела, в 
которых необходимо проявить инициативу, напо-
ристость и решительность. Наступает благоприят-
ное время для позитивных изменений в судьбе. 

БЛИЗНЕЦЫ могут рассчитывать на долгождан-
ные денежные поступления. Однако не стоит рас-
пространяться на этот счет: не посвящайте в свои 
финансовые планы тех, кто может помешать их 
осуществлению. На работе следует максимально 
сосредоточиться на том, чем занимаетесь в данный 
момент — лучше сделать одно дело, но хорошо. 

РАКОВ ожидает весьма удачная неделя. Этот 
период отлично подходит для самореализации, 
увлечения чем-то новым. Любые начинания ока-
жутся для вас не только полезными, но весьма пер-
спективными. В ближайшие дни вам также удастся 
легко найти общий язык с деловыми партнерами. 
Финансовое положение будет стабильным. 

 ЛЬВАМ на этой неделе будет удаваться абсо-
лютно все задуманное. На работе дела обещают 
сложиться достаточно успешно, а собственные 
достижения удивят даже вас самих, когда началь-
ство отметит вас за высокую работоспособность. 
Хорошее настроение станет гарантией успеха во 
всех сферах деятельности. В столь благоприятный 
период желательно найти новых партнеров и 
заложить фундамент нового бизнеса, который 
вскоре начнет приносить прибыль. 

 ДЕВАМ надо четко следовать задуманным ранее 
планам. В этом случае все ваши старания увенчают-
ся успехом и будут по достоинству оценены хоро-
шими материальными поступлениями. Так что если 
есть необходимость решать квартирный вопрос или 
заняться ремонтом жилья, предстоящая неделя как 
раз очень хорошо для этого подойдет. 

 ВЕСАМ удастся добиться заметных результа-
тов в делах и проектах, которые они ведут в по-
следнее время. Неделя также будет благоприятна 
для активности в сфере образования, где ваши 
начинания имеют очень хороший шанс реализо-
ваться. Будьте готовы к решению новых задач. 

СКОРПИОНЫ смогут легко наверстать упущен-
ные ранее возможности и полностью реализовать 
себя во всех жизненных сферах. Ближайший пери-
од пройдет у вас под девизом творческой инициати-
вы. Вы получите заряд творческой энергии. 

 СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе вполне можно рас-
считывать на прибавку к зарплате или материальное 
поощрение. Также готовьтесь принимать заслужен-
ные комплименты от начальства и коллег, которых 
вы сможете поразить своим неуемным стремлением 
к свершению трудовых подвигов. 

  « » 
( . в ь , 38, . 29-53-95, 29-53-93)

22 февраля с 11.00 до 13.00 (0+)  
Городской открытый фестиваль по черлидингу «Жем-

чужинки Южного Урала». Вход свободный. 

22 февраля в 15.00 (0+)
На площади перед ДК «Динамо» народное гуляние 

«Широкая Масленица». 

   
( . я, 12, . 57-84-22)

22 февраля в 14.00 (0+)
На стадионе «Южный» — Широкая Масленица. 
В программе: театрализованное представление; скомо-

рошные забавы; народные потехи; игры, конкурсы. 

23 февраля в 15.00 (18+)
БАТТЛ поп- и рок-музыки с участием ВИА «Тимур и его 

команда» и рок-группы «Toxigen». 
Вход свободный.

(16+) Каждую пятницу в 14.00 городской Дом куль-
туры проводит «Ретро-танцы» для людей элегантного 
возраста. Песни, танцы, конкурсы и отличная атмосфера 
подарят вам заряд бодрости и отличного настроения! 

  
( . , . я, 15, 

. 24-07-01)

До 25 февраля  (0+)
Выставка «Разноцветный мир» представляет работы 

участников студии «Настроение» и ее руководителя На-
дежды Русиновой. 

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

 
    ( . в , 25 ,  « »)

22 февраля с 11.00 до 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. Вход свободный. 

  « » 
( . ч я, 15, . 24-17-83)

22 февраля в 14.00 (0+)
На площади перед ЦД «Строитель» пройдет уличное 

гуляние «Душа ты моя, Масленица».
В праздничной программе: конкурсы на лучшую 

фигурную выпечку и самый вкусный блин; поднятие 
гири; русские песни и частушки; детские игровые 
площадки.

  « » 
( . 8 , 134, . 55-85-90)

21 февраля с 12.00 до 15.00 (0+)
Культурно-спортивный комплекс «Центральный» 

(городской парк) приглашает всех на Масленицу.
В программе: концертные номера, конкурсы, вручение 

призов и подарков, сожжение Масленицы.

 « »
( . в , 38)

22 февраля в 12.00 (0+)
Традиционный праздник «Широкая Масленица».
В программе: детские игры, молодецкие забавы, веселые 

состязания, стеношные бои, взятие крепости, сожжение 
Масленицы и прыжки через костер.
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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).

Ветеринарная 
клиника 

«Сами с усами»
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 www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru
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Альфа-банк, 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, 27, тел. +7-495-620-91-91

Следующий номер «МР»

с телепрограммой выйдет

в четверг, 26 февраляв четверг, 26 февраля


