
Судьба изначально дала девочке Галине 
мало шансов на то, чтобы быть счастливой 
и самодостаточной: она с детства страдала 
неизлечимой формой ДЦП, не могла себя 
обслуживать и самостоятельно передвигаться. 
Казалось бы, можно было рассчитывать 
только на жизнь в замкнутом пространстве 
родительской квартиры. Но не в характере 
Гали было смириться с такой перспективой.   

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото автора
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«Самое ценное в жизни — 
сама жизнь»

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Галина Ахметова сделала ее 
успешной во всех отношениях 
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Проектирование и монтаж систем газоснабжения

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8 (3 этаж, оф. № 316)
тел. 57-04-57, 8-951-475-20-22, 8-950-735-8-723

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью

«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.

Преодоление
Мы ходили в одну и ту же миасскую школу № 44, правда, в 

разные по времени годы. Только я бежала в нее с портфелем 
в руках, а ее водили туда на костылях. 

Потом я уехала учиться в другой город, а Галя, прекрасно 
окончившая школу, осталась дома в четырех стенах. Ее блестя-
щий ум, отличные способности к учебе оказались вдруг нико-
му не нужными — она не могла продолжить образование. 

Несмотря на свои физические проблемы, Галя очень хо-
тела жить полноценной жизнью. И мечтала о чисто женском 
счастье… Сколько слез пролила, сколько боли испытала, 
знает только она одна. Но всегда старалась не унывать и ве-
рить в лучшее. У хрупкой и нежной с виду девушки оказался 
просто стальной характер и несокрушимая вера в себя. 

«Стать матерью — это счастье, которое должна испытать каждая женщина», — уверена Галина Ахметова.  
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ул. Лихачева, 25, авиль  № 4.ул. Лихачева, 25, авиль  № 4.

Тел. 8-919-31-11-269.Тел. 8-919-31-11-269.
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÅÄÀ

с 7 по 15 марта
в ДК автомобилестроителей

с 10.00 до 19.00 

ÄÀÄÀÄÀ

ÀÊÖÈß!
Çà êàæäûé 

êóïëåííûé 1 êã —
âòîðîé â ïîäàðîê.

Òðåõëèòðîâàÿ áàíêà 
âñåãî çà 990 ð.

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ:

• более 30 сортов меда и пчелопродуктов;
• костромской конфитюр;
• натуральные кубанские масла;
• азовская халва.

Поздравляем всех женщин с праздником Поздравляем всех женщин с праздником 
и предоставляем весь марти предоставляем весь март  скидку 10%.скидку 10%.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Желаем крепкого здоровья, 
Любви и везения, Любви и везения, 
Достижений важных и больших! Достижений важных и больших! 
А еще успехов и открытий, А еще успехов и открытий, 
Вновь и вновь заслуженных побед, Вновь и вновь заслуженных побед, 
Самых замечательных событий  Самых замечательных событий  
И, конечно, жизни долгих лет!И, конечно, жизни долгих лет!

ÔÔÔ

в Д

Милые женщины!Милые женщины!
С праздником 8 Марта С праздником 8 Марта 

поздравляем!поздравляем!

Л. Л. ФИЛИПЕНКОВАФИЛИПЕНКОВА ,  , 
управляющий  Миасским филиалом управляющий  Миасским филиалом 

ОАО «Челябинвестбанк». ОАО «Челябинвестбанк». 



Я оптимист!

Наталья КОРЧАГИНА
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Активность 
как норма жизни

Беспокойное хозяйство 
досталось Татьяне Петров-
не: то крыша течет, то тепла 
не хватает, то тарифы народ 
не устраивают, то к благо-
устройству претензии... 
Вот и думаешь невольно: 
зачем эта нервотрепка ми-
лой женщине с добрыми, 
понимающими глазами? Не 
спокойнее ли было бы пере-
кладывать с места на место 
бумажки и, дождавшись 
окончания дня, напрочь 
выкидывать из головы ра-
боту и думать о чем-то бо-
лее приятном, чем авария 
в подвале, — например о 
модном платье, поездке в 
театр, ближайшем уикэнде 
с шашлыками?

— Нет, — твердо заявила 
Татьяна Петровна, выслу-
шав наши рассуждения о 
«более приятных» перспек-
тивах. — Такое времяпре-
провождение не по мне. 
Любой человек имеет свой 
запал, я тоже. Во мне ни-
когда не гаснет энтузиазм. 
Движение, активность — 
норма жизни с детства.

Детство и музей
Кто бы мог подумать, что 

Татьяна Петровна в школь-
ные годы работала (угадай-
те, кем?) экскурсоводом. 
Да-да, 14-летняя девчонка 
во время летних каникул 
водила приезжающих в Ми-
асс туристов по залам Иль-

Руководитель «Рассвет-Энерго» любит розы и не умеет сидеть сложа руки

Нынешний год для руководителя УККХ 
«Рассвет-Энерго» Татьяны СУХАНОВОЙ — 
особенный: два десятка лет назад нырнула 
она, молодая, красивая женщина, в сферу 
жилищного хозяйства — и не потонула 
под грузом враз нахлынувших проблем. 
Наоборот, все эти годы идет с гордо поднятой 
головой, потому что, как сама признается, 
не привыкла сдаваться и, несмотря ни на что, 
верит в лучшее.

менского музея, без устали 
рассказывала о минералах 
и самоцветах, о флоре и 
фауне родного края.

— А сейчас смогли бы 
провести экскурсию, Та-
тьяна Петровна?

— Легко! — уверенно 
отвечает руководитель 
«Рассвет-Энерго». — Все, 
что узнала в детстве, пом-
ню до сих пор. Наша боль-
шая семья (мама и пяте-
ро ребятишек) жила на 
берегу озера Ильмень,  и 
нам, детям, была интерес-
на  окружающая природа. 
Однажды, придя на покос, 
обнаружили заброшенный 
памятник ученому, нату-
ралисту, биологу Сергею 
Львовичу Ушкову. Узнав, 
кто он, начали ухаживать 
за могилой. Вообще все 
работники Ильмен, будь то 
научные сотрудники или 
доктора наук, с готовно-
стью откликались на наши 
просьбы что-то рассказать, 
показать, объяснить. Я бы-
вала на многих копях, выез-
жала и на полевые работы с 
геологами, биологами.

Есть знания? 
Опыт придет!

— Вы работали, чтобы 
помочь маме?

— Да, надеяться было не 
на кого, и поэтому мы все 
помогали маме, как могли, 
по хозяйству, в огороде, на 
покосе. Зимой я шла после 
уроков в почтовое отделе-

ние станции Миасс-1, за-
бирала прессу и денежные 
переводы и разносила в 
районе старого вокзала и 
заповедника. Возможно, 
именно то, что я рано стала 
общаться с разными людь-
ми, дало мне закалку на 
будущее, ведь на экскурсию 
одни приходили с открыты-
ми от восхищения ртами, а 
другие с кучей каверзных 
вопросов, которыми очень 
просто могли «посадить 
тебя в лужу». Училась на-
ходить подход ко всем и 
выкручиваться из любых 
ситуаций.

— Наверное, мечтали 
связать жизнь с наукой, с 
историей края?

— Моя мечта была более 
приземленной: хотела учить-
ся в институте легкой про-
мышленности, потому что не-

плохо шила, вязала, кроила. 
Однако необходимость по-
мочь маме поставить на ноги 
младших заставила пойти 
диспетчером в транспортно-
экспедиционное пред-
приятие. Заочно училась 
на бухгалтера-экономиста 
сначала в техникуме, потом 
в вузе.

Из диспетчеров пере-
шла в бухгалтерию, познала 
все тонкости профессии, 
а получив диплом, стала 
главным бухгалтером. В 1995 
году предприятие реорга-
низовали. С этого момента 
я навсегда связала жизнь 
с коммуналкой. В 40 лет 
взяла ответственность за 
жилищно-коммунальное 
предприятие, потому что 
чувствовала: есть силы, зна-
ния, желание, а необходи-
мый опыт постепенно при-

дет. С 2003 года по недавнее 
время была единственной 
женщиной в сфере ЖКХ 
и даже однажды стала 
«Женщиной года» в этой 
номинации.

Отдыхаю 
на клумбах

— Вашу работу легкой 
не назовешь. Что в ней 

сложнее всего?
— Найти контакт 

с населением. Я 
провожу прием по 
личным вопросам, 
не жалея времени 
на коммунальный 
ликбез, ведь чем 
больше людей 
разбираются в 
хитросплетениях 
коммуналки, тем 
легче мне потом 
работать.

— Как снимае-
те напряжение по-

сле трудового дня?
— Летом — в саду, 

где у меня море цветов: 
пионы, тюльпаны, лилии, 
но больше всего люблю 
розы — они расцветают как 
раз к моему дню рождения. 
Сказанное не означает, что 

я не занимаюсь выращива-
нием овощей и фруктов. На 
пяти сотках место найдется 
всему, даже винограду!.. Не 
устаю украшать цветами и 
свой офис. 

— Летом отвлечься от 
проблем, безусловно, легче. 
А вот как восстанавливае-
тесь зимой?

— Плаваю в бассейне. 
Хлопочу на кухне. Люблю 
угощать близких своим фир-
менным блюдом: обжариваю 
кусочки мяса, лук, помидоры, 
выкладываю в горшочки, 
сверху — картошку ломти-
ками, много зелени, тертый 
сыр, запекаю — и получается 
великолепное жаркое.

— Есть у вас традиции 
празднования Женского 
дня?

— Конечно! Накануне 
8 Марта идем с подругами 
в сауну. А в праздник мы 
всегда дома: дети приез-
жают поздравить меня и 
бабушку.

…Вот так и живет эта 
необыкновенная женщи-
на — любительница роз, 
рукодельница, отменная 
кулинарка и энергичный, 
вдумчивый, работающий на 
перспективу руководитель.

Милые женщины Миасса!
 Весна — время любви, и, наверное, неслучайно 

мир отмечает женский праздник в первые мартов-
ские дни. Ведь именно вы, любимые мамы, жены, 
дочери, воплощаете в себе самые чудесные весен-
ние качества: солнечную улыбку, непредсказуемую 
весеннюю грозу, нежность и свежесть первой 
листвы. 

Этот день дан мужчинам для того, чтобы лишний раз 
выразить восхищение вашей красотой и грацией, взять 
на себя часть ваших повседневных забот и наконец-то 
понять, насколько же сильно 
они вас любят! 

Пусть прекрасное на-
строение никогда не по-
кидает вас, и пусть весна 
круглый год цветет в 
ваших сердцах! 

Т. СУХАНОВА, 
директор ООО УККХ 
«Рассвет-Энерго». 

ьно 

а-

Невозможно не быть оптимистом, когда у тебя есть 
«маленькое счастье» — любимая внучка!

Любовь, весна и женщины
Вчера в 18-м округе поздравляли представительниц прекрасного пола

Генеральный директор ОАО «ЭнСер» 
(группа компаний «ЕвроСибЭнерго»), 
депутат 18-го избирательного округа 
Сергей Понамарев пригласил на праздник 
в честь Международного дня 8 Марта 
женщин округа. Надо отметить, 
что такие встречи здесь за последние 10 лет 
уже давно стали доброй традицией. 

Марина БЕЗРУЧЕНКО
На этот раз праздничный концерт был организован 

силами творческих самодеятельных коллективов Двор-
ца культуры автомобилестроителей и ДДТ «Остров» на 
площадке филиала ДДТ «Остров» на ул. Ст. Разина, 4. Зал 
был полон, и встреча оказалась по-домашнему теплой и 
радостной. 

Депутат Сергей Понамарев сердечно поздравил участ-
ников торжества с Женским днем, отметив, что этот 
праздник — замечательный повод еще раз сказать нашим 
любимым мамам, бабушкам, как мы их любим, поблаго-
дарить за все, что они для нас сделали.     

Веселый задор внесли в праздничное торжество несколько 
конкурсов под общим названием «Любовь, весна и женщи-
ны». Зал разбился на две команды под руководством Лилии 
Поповой и Галины Суворовой, и каждая соревновалась в от-
гадывании загадок, знании песен, литературном экспромте. 

Кроме того, в честь Женского дня была развернута 
выставка «Мастерицы», и все участники встречи могли 
любоваться творчеством пяти рукодельниц, проживаю-
щих в 18-м округе: мягкими игрушками Марии Косаревой, 
изделиями из оригами Клавдии Коротковой, расписными 
досками Татьяны Голоядовой, домашним рукоделием На-
тальи Корабчук, вышивкой Аллы Бережковой. 

И мастерицы, и приглашенные на праздник женщины 
округа ушли домой не только в приподнятом настроении, но 
и со сладкими подарками от депутата Сергея Понамарева.      Праздничный концерт никого не оставил равнодушным.

дет. С 2003 года п
время была еди
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Депутат 
проверил аптеки
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СОЛЯНКА

НА КОНТРОЛЕ

ЖИЛЬЕ МОЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СУД ДА ДЕЛО

ОПРОС

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Безусловно, веской причиной 
этого (снижения товарооборота 
между Россией и Белоруссией 
— ред.) является неблагоприят-

ная внешнеэкономическая конъюнкту-
ра, но во многом и мы недорабатываем, 
создаем напряженность в торговых от-
ношениях, дисбаланс в экономической 
политике между нашими странами, из-за 
чего возникают искусственные барьеры 
для свободного перемещения 
товаров. Все эти барьеры надо 
снимать — и мы это сделаем.

Президент Белоруссии 
Александр Лукашенко
на встрече 
с Владимиром Путиным. 

Депутат Законодательного собра-
ния Челябинской области Виктор 
Корман совместно с представите-
лями народного контроля провел в 
Миассе мониторинг цен на лекар-
ственные средства.

Согласно решению депутатов 
ЗСО от фракции «Единая Россия» об 
активизации работы по мониторингу 
цен на продукты питания и лекар-
ственные средства на территории 
Челябинской области депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области от партии «Единая Россия» 
Виктор Корман провел проверку на 
своей избирательной территории. 

В конце февраля совместно с ак-
тивистами миасского народного кон-
троля депутат посетил крупнейшие 
аптечные сети Миасса — «Классику» 
и «Нью-Фарм». Проверка, как обыч-
но, проводилась без предупреждения 
руководства торговых точек. 

Виктор Корман проверил цены 
на лекарства, включенные в список 
первой необходимости: ацетилсали-
циловую и аскорбиновую кислоту, 
арбидол, анаферон, кагоцел, параце-
тамол, нафтизин и другие — всего 27 
наименований. Депутат сравнивал 
стоимость лекарств в разных аптечных 
сетях, в аптеках одной сети, а также в 
аптеках Челябинска и Миасса.

Проверка показала, что цены на 
большинство лекарств первой необ-
ходимости в аптеках нашего города 
практически одинаковы и не отлича-
ются от челябинских. Так, например, 
упаковка из 10 капсул арбидола для 
взрослых и в миасской, и в челябин-
ской «Классике» стоит 218 рублей, 

а вот в «Нью-Фарме» — 229 рублей. 
Зато за 40 капсул того же лекарства 
в «Классике» придется заплатить 969 
рублей, а в «Нью-Фарме» только 919 
рублей — целый полтинник выгоды!

А вот цена на самый обычный, но 
столь незаменимый в период вирус-
ных инфекций аспирин вызвала у 
депутата серьезные вопросы. Ока-
залось, ацетилсалициловая кислота 
в челябинских аптеках стоит всего 
три рубля, а в тех же миасских — уже 
целых пять!

Причину столь существенной це-
новой разницы заведующие аптеками 
«Классика» и «Нью-Фарм» объяснить 
не смогли. Более того, в «Классике» 
народным контролерам запретили 
даже фотографировать, сославшись на 
какую-то коммерческую тайну.

Депутата ЗСО абсолютно не устро-
ило подобное положение дел. 

— Три рубля или пять — кто-то 
скажет — мелочь, но как раз из таких 
мелочей и складывается общая картина, 
— сказал Виктор Корман. — Аспирин 
— это практически народное лекарство. 
Почему миасцы должны платить за него 
почти в два раза дороже, чем челябин-
цы? Будем разбираться.

Информация об уровне цен на 
лекарственные средства в миасских 
аптеках направлена в комитет Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области по экономической политике 
и предпринимательству.

В ближайших планах депутата — 
проверка уровня цен на продукты 
питания в крупнейших торговых цен-
трах Миасса — «Пятерочке», «Дикси» 
и «Магните».

В. ГУРЕНКОВ.

Нужна приватизация?
Погаси долги!

Бесплатная приватизация для миасцев 
продлена до 1 марта следующего года.

Об этом рассказал на аппаратном сове-
щании заместитель главы администрации 
по имуществу и земельным отношениям 
Валентин Вертипрахов. 

По его словам, в феврале с заявления-
ми о приватизации обратились около 300 
граждан. У большинства жителей имелись 
долги за коммунальные услуги, которые 
работники комитета по имуществу вся-
чески побуждали погасить. Помимо этого, 
отметил чиновник, у обратившихся неред-
ко выявлялись нарушения в оформлении 
документов на право собственности, что 
также препятствовало приему заявлений. 
В целом же с октября по настоящее время 
число неприватизированных квартир 
сократилось с 1200 до 750, а общий долг 
нанимателей за услуги ЖКХ — с 48 до 33 
миллионов рублей.

— Всем, кто еще не оформил свое жилье 
в частную собственность, нужно обратить-
ся в отдел приватизации комитета по иму-
ществу, — напомнил Валентин Вертипра-
хов. — С собой нужно взять все документы, 
которые есть, а мы со своей стороны дадим 
все необходимые консультации. 

Чиновник подчеркнул, что самое главное 
условие для приватизации жилья — по-
гашение задолженности за коммунальные 
услуги. 

В беде не оставят
В Челябинске открылось отделение 

благотворительной организации «Рус-
фонд». Теперь в России стало 16 предста-
вительств фонда.

Цель «Русфонда» — спасение тяже-
лобольных детей и содействие развитию 
общества, а также внедрение высоких 
медицинских технологий.

Основали фонд журналисты газеты 
«Коммерсантъ». На ее страницах, на 
сайте rusfond.ru и сайтах партнерских 
СМИ Фонд публикует просьбы о помощи. 
Сейчас к партнерам «Русфонда» добави-
лись издания холдинга «Гранада-пресс», к 
которым относится и газета «Копейский 
рабочий».

В настоящее время благотворитель-
ность на Южном Урале набирает обо-
роты. Напомним, 15 марта в Челябинске 
состоится благотворительный концерт, 
где в числе прочих выступит известная 
музыкальная группа «Город 312». Деньги 
от концерта пойдут на лечение онкоболь-
ных детей.

Просьбы о помощи можно направлять 
на адрес электронной почты «Русфонда» 
rusfond74@mail.ru.

Ущерб — почти на миллион
Миасский городской суд наложил на 

«Миасскую управляющую компанию» 
штраф в 940 тысяч рублей за ущерб, 
нанесенный берегу Поликарповского 
пруда.

Суд обязал ответчика прекратить все 
работы на арендованной земле и убрать 
за свой счет все постройки, а также ча-
стично восстановить почвенный покров 
и возместить нанесенный ущерб, оценка 
которого производилась 13 февраля на 
отдельном заседании. «МУК» предлагал 
считать ущерб лишь под котлованом, 
однако управление Роспотребнадзора  
и Главное управление лесами Челябин-
ской области независимо друг от друга 
выявили намного более масштабный 
урон природе. 

Суд также частично удовлетворил 
требования прокурора Миасса Артема 
Костенко, касающиеся рекультивации 
земель. Теперь «МУКу» предстоит вос-
становить почву только в тех местах, 
где она была повреждена, а не на всей 
территории площадки. Такой вердикт 
в прокуратуре признали логичным и 
справедливым.

«Парламентская газета» 
приходит в Челябинск

На днях в Челябинске завершились 
переговоры между редакцией «Парла-
ментской газеты» и руководством ме-
диахолдинга «Гранада Пресс». Резуль-
татом этой встречи стало соглашение 
о начале выпуска этого влиятельного 
общероссийского издания в Челябин-
ской области. Первый выпуск газеты 
запланирован уже на апрель нынешнего 
года.

— Речь идет о создании на базе нашего 
издательского холдинга полноценного пред-
ставительства «Парламентской газеты» с 
правами издателя и распространителя, 
— рассказал основатель медиахолдинга 
«Гранада Пресс» Сергей Филичкин. — Мы 
также планируем открытие корпункта и 
тесное взаимодействие с другими нашими 
близкими по формату газетами. Например 
такими, как «Южноуральская панорама», 
«Парламентская неделя» и «Вечерний Че-
лябинск».

«Парламентская газета» издается с 
1997 года. Главной целью этого государ-
ственного издания стало объективное 
освещение деятельности обеих палат 
Федерального собрания РФ. Кроме того, 
газета выступает официальным публика-
тором федеральных конституционных 
законов и федеральных законов РФ, а 
также актов палат Федерального собра-
ния РФ.

В медиахолдинге «Гранада Пресс» 
это будет уже четвертое общероссий-
ское франчайзинговое издание. Сейчас 
группа выпускает газеты «Московский 
комсомолец-Урал», «Аргументы недели» 
и «METRO International».

ПЕРСПЕКТИВА

На сайте городской администра-
ции миасс.рф проходит опрос «Об 
эффективности деятельности руко-
водителей». Принять участие могут 
все желающие. 

Опрос проводится с 10 января по 31 
марта в рамках реализации Указа Пре-
зидента от 28 апреля 2008 года № 607. 
Поучаствовать в голосовании могут все 
желающие. Для этого необходимо зайти 
на сайт правительства Челябинской об-
ласти pravmin74.ru или администрации 
Миасса миасс.рф и нажать на баннер 
«Опрос населения об эффективности 
деятельности руководителей». К слову, 
проголосовать можно только один раз 
на любом из сайтов (допустим, если вы 

Миасцы могут оценить эффективность работы глав

Выскажи свое мнение!

заполнили форму на сайте правительства, то 
на сайте администрации Миасса она будет 
недоступна, и наоборот). 

Вопросы, на которые предстоит от-
ветить, касаются качества реализации 
основных полномочий местной власти и, 
прежде всего, решения вопросов жизне-
деятельности. В частности, жители могут 
оценить работу муниципального транспор-
та, предоставление услуг ЖКХ (в том числе 
тепло-, водо-, электро- и газоснабжение), 
обслуживание и ремонт автомобильных 
дорог и многое другое.

— Большое внимание на федераль-
ном уровне стали обращать на местное 
самоуправление. И это справедливо. Так 
исторически сложилось, что именно муни-

ципалитеты несут на себе бремя ответствен-
ности перед гражданами за уровень жизни, 
социально-экономическую обстановку, 
медицину, образование, ЖКХ и так далее, — 
отметил начальник управления по внутрен-
ней политике администрации губернатора 
Челябинской области Виталий Шиков.

— Потратьте пять минут и проголосуйте, 
— призывает миасцев глава администра-
ции Станислав Третьяков. — Мы всегда 
готовы принять объективную критику.

Кстати, как сообщает сайт областного пра-
вительства, в онлайн-голосовании  уже при-
няли участие более 600 жителей Златоуста, 
Миасса и Кунашакского района, свыше 300 
жителей Челябинска, Озерска, Аргаяшского 
и Увельского районов.

 



С   С   88  Марта!

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с праздником весны, 

любви и красоты — Международным женским днем!
Праздник 8 Марта является символом всего луч-

шего, что есть у нас в жизни: сердечности, доброты, 
любви, радости и тепла. Безусловно, каждый мужчина 
склоняется перед главным женским талантом — от-
давать себя, свои лучшие качества близким людям. Вы 
дарите нам новые силы, помогаете стать лучше, добрее, 
увереннее в себе. Для этого требуется особый женский 
такт, интуиция, терпение и выдержка — те удивитель-
ные качества, которые присущи каждой из вас.

От всей души желаю вам осуществления пла-
нов, надежд и мечтаний! Пусть каждый день 
вашей жизни будет светлым и солнечным, 
приносит радость и творческое вдохновение, 
дарит приятные сюрпризы и душевное равно-

весие! Улыбок, любви и счастья вам!
 Е. СТЕПОВИК, руководитель 
приемной губернатора
Челябинской области в г. Миассе.
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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

вас с замечательным весен-
ним праздником — Между-
народным женским днем   
8 Марта! В календарной череде 
этот праздник особенный, по-
тому что он с волшебной силой 
обновляет все те чувства, которые 
мы, мужчины, всегда испытываем 
к вам: любовь, нежность, заботу, 
признательность, восхищение, благодар-
ность.

Вы для нас остаетесь примером всегда и во всем. На 
ваших плечах лежит масса каждодневных проблем, 
с которыми вы справляетесь блестяще и при этом 
неизменно излучаете вдохновение, силу, мудрость, 
оптимизм и веру и этими качествами щедро делитесь 
с окружающими.

Будьте здоровы и счастливы, дорогие и милые 
внучки и дочки, мамы и бабушки, сестры и жены! 
Пусть исполнятся все ваши самые заветные меч-
ты и сбудутся все надежды, пусть в вашей жизни 
будет меньше тревог и печалей. С праздником вас, 
дорогие наши!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

ю 

еде
о-

силой 
торые 
ываем 
заботу, 

Дорогие женщины!
От души поздравляю вас с ярким весенним праздни-

ком — Международным женским днем 8 Марта!
Светом и теплом своей души, неизменной заботой 

о близких вы обеспечиваете благополучие семьи — 
основу и опору нашей жизни.

Вы с успехом проявляете себя в политике, бизнесе, 
науке, культуре, образовании, с достоинством преодоле-
ваете любые жизненные сложности и творчески 
решаете профессиональные задачи.

Пусть в вашей жизни будет меньше 
забот и невзгод, а больше цветов, улы-
бок и внимания!

Будьте любимы и счастливы! 
Здоровья вам, успехов и светлого 

праздничного настроения!
Б. ДУБРОВСКИЙ,  
губернатор 
Челябинской области.

Дорогие женщины!
Примите искренние поздравления по случаю 

Международного женского дня!
Российские женщины всегда славились кра-

сотой, терпимостью и истинной преданностью 
своим близким. В любые трудные для страны 
дни именно женщины зачастую берут на себя 
ответственность за самые важные жизненные 
сферы. Ведь женщина, в первую очередь, — 
мать, хранительница очага, жизненный учитель 
и воспитатель. 

Хочу поздравить всю прекрасную половину че-
ловечества с этим весенним, солнечным и теплым 
праздником! Пусть в ваших сердцах всегда будет 
весна, хорошее настроение не 
покидает вас, а родные и 
близкие радуют своими до-
стижениями и успехами! 
Помните, что достойный 
тыл, создаваемый вами, 
подвигает нас на настоя-
щие подвиги ради вас! 

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор 
ОАО «ММЗ».
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Уважаемые женщины 
Миасского округа!

Примите искренние поздравления с замечательным 
праздником — Международным женским днем!

На женской мудрости держится мир. Вы не только 
успешно конкурируете с мужчинами в профессио-
нальной сфере, но и создаете уют в доме, согласие 
в обществе. Без вас, без вашей доброты, красоты, 
мудрости, чуткости и терпения жизнь лишена красок 
и смысла.

Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен 
радостью и счастьем. Здоровья, благополучия и весен-
него настроения! Успешной реализации планов 
и новых интересных проектов, исполнения за-
ветных желаний, тепла семейного очага, любви 
и понимания близких вам людей. 

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

Милые женщины 
Миасса!

От имени Законодатель-
ного собрания депутатов 
Челябинской области и 
от меня лично примите 
самые искренние и сер-
дечные поздравления с 
замечательным весенним 
праздником — Международным 
женским днем!

В праздник 8 Марта все самые теплые и сердечные 
слова поздравлений обращаются к вам, дорогие наши 
бабушки и мамы, жены, сестры и дочери — люби-
мые! 

Все самое прекрасное, что есть у нас, связано с 
вами. Вы даете жизнь и вселяете в нас силу и уверен-
ность, у вас мы всегда находим поддержку, ради вас 
свершаем свои самые благородные поступки.

Вопреки всем экономическим трудностям и не-
стабильностям вам удается самоотверженно хранить 
семейный очаг, воспитывать детей, согревать близких 
любовью и заботой. 

Огромное спасибо вам за это! 
Пусть вам всегда сопутствуют удача, взаимопони-

мание и семейное благополучие. Пусть близкие дарят 
вам только радость, а ваши дети растут здоровыми и 
счастливыми. Любите и будьте любимы. 

С праздником вас, с 8 Марта!
В. КОРМАН, 
депутат Законодательного cобрания 
Челябинской области,
почетный гражданин 
города Миасса.
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Дорогие наши девушки, 
коллеги, 

сотрудницы!
В этот праздничный день 

— 8 Марта — хочется поздра-
вить всех вас с красивым и един-
ственным праздником, отмечае-
мым во всем мире, — с женским 
днем. Весна в этот день особенно 
прекрасна, природа особенно 
красива, солнце самое яркое и 
небо самое чистое, а на душе тепло 
от ваших взглядов и трогательных 
улыбок. Так пусть и ваши лица в этот 
день останутся самыми счастливыми, светлыми и 
радостными! Счастья вам и любви, мужской под-
держки и заботы!

Н. КРИВОШЕЕВ, 
председатель совета местного отделения 
движения «За возрождение Урала» МГО.
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Милые женщины! 
Среди трехсот шестидеся-

ти пяти дней в году есть один 
особенный — 8 Марта. В этот 
день все цветы мира ложатся 
к ногам прекраснейших соз-
даний человечества.

Милые, застенчивые, до-
брые. Целеустремленные, 
деловые, умные. Загадочные, 
неповторимые, уникальные. 
Это все о вас, дорогие наши женщины!

С праздником вас! Пусть добрые, хорошие 
комплименты звучат в ваш адрес каждый день! 

Пусть ваши глаза сияют счастьем и 
радостью!Пусть сбудутся самые 

заветные мечты! 
Оставайтесь всегда такими 

же красивыми, яркими и эф-
фектными! Здоровья вам, се-
мейного благополучия, успеха 
и процветания.

Д. КУДРЯВЦЕВ, 
 генеральный директор 

     ООО «Завод КПД».
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Милые женщины!
Поздравляю вас с замеча-

тельным весенним праздником 
— 8 Марта! 

Символично, что этот праздник 
связан с первым теплом и ярким 
солнцем, когда в природе просы-

пается все живое. Вы дарите миру 
жизнь, вы окружаете нас теплом и заботой, 

являетесь источником нашего вдохновения и опорой в 
самые трудные минуты. Вы наравне с мужчинами до-
биваетесь профессиональных высот, при этом своей 
женственностью делаете мир прекраснее и добрее. 

От всей души желаю вам счастья и благополучия! 
Тепла и достатка в ваших домах, внимания, любви и 
заботы окружаюших! 

Н. ЛУЗГИН, 
генеральный директор 
Ассоциации предприятий стройиндустрии 
«Миасский железобетон».
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Милые женщины! 
Примите самые теплые поздравления с Междуна-

родным женским днем — 8 Марта!
Ваших сил и времени всегда хватает на семью, 

работу, на участие в общественной жизни. При этом 
вы остаетесь неизменным источником вдохновения 
для мужчин. А самое удивительное чудо — это вер-
ное и безгранично любящее женское сердце, спо-
собное на самоотречение, преданность, прощение 
и понимание.

Пусть вместе с яркими лучами 
мартовского солнца в ваших домах 
навсегда поселятся счастье, удача 
и радость! Вечной вам молодости, 
весны и любви!

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

и
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Милые женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с главным празд-

ником весны — 8 Марта!
В этот прекрасный день хочется выразить искрен-

нюю благодарность за ваше тепло и заботу. Женщина 
— это воплощение нежности и любви, чуткости и до-
броты, жизненной стойкости и оптимизма. Вся наша 
жизнь наполнена теплом и светом вашего обаяния. 
Ваша поддержка и любовь вдохновляет мужчин 
на созидание, вселяет мужество и волю.

От всей души желаю, чтобы каждый ваш 
новый день был светлым и радостным, чтобы 
любовь, доброта и верность украшали вашу 
жизнь, согревали и наполняли сердца. 
Оставайтесь всегда такими же обаятель-
ными, добросердечными, мудрыми и терпе-
ливыми, храните те замечательные качества, 
благодаря которым наша жизнь становится 
светлее и радостнее!

А. КАРСТЕН,

директор 

ООО «УК «Строитель».
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Дорогие женщины! 
Примите самые теплые и 

сердечные поздравления в этот 
прекрасный день — 8 Марта!

Мы благодарны вам за красоту и 
нежность, доброту, душевную чуткость и 

семейный уют. Именно вы, милые наши 
женщины, окружаете нас любовью и вниманием 

и, несмотря на многочисленные заботы, дарите покой 
и счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, 
поддерживать добрым словом, вдохновлять на под-
виги, творчество, труд. 

В этот прекрасный праздник от всей души желаю 
вам любви, добра, успехов, всегда весеннего настрое-
ния и благополучия. Пусть там, где вы появляетесь, 
расцветают улыбки и слышатся комплименты. Будьте 
любимы и счастливы!

В. АЗАНОВ,

директор ООО «Техком».

нежно
семейн

Красивые и очаровательные 
жительницы Миасса! 

Примите самые добрые поздравления с прекрас-
ным весенним праздником!

Прежде всего хочется выразить слова благо-
дарности вам, дорогие женщины, за материн-
скую ласку и мудрость, нежность и доброе слово. 
Оставайтесь всегда такими же неповторимыми, 
трепетными и загадочными. Пусть вас никогда 
не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства 
дарят вдохновение для новых творческих успехов 
и жизненных побед.

Сердечно желаю вам неувядающей моло-
дости, радости, красоты и гармонии. Чтобы в 
ваших нежных душах всегда цвела весна, а в 
семьях были порядок, тепло и уют. Любите 
и будьте любимы!

Г. КАНДЫБА, 

генеральный директор 

УК ООО «ЖЭК»

и УК ООО «ЖилКомСервис».
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Милые женщины! 
Примите самые теплые и искренние поздравле-

ния с Международным женским днем!
Прекрасные, нежные, заботливые женщины 

— вы самое дорогое, что есть в жизни мужчин. 
Щедрость ваших душ согревает, сила духа — за-
хватывает, а красота вселяет веру в то, что мир 
будет спасен.

Пусть каждый ваш день будет солнечным и 
радостным, пусть вокруг вас царят любовь и гар-
мония, а в вашу честь расцветают цветы и звучит 
музыка! Будьте всегда улыбающимися, полными 
надежд и оптимизма.

Желаю вам счастья и удачи, крепкого здоровья, 
осуществления всех желаний. Пусть в ваших до-
мах всегда царят мир, согласие и благополучие!

         Н. САУШКИН,

       генеральный директор

УК ООО «Служба Заказчика».

Милые женщины!
Говорят, что весна — время новой жизни, самых 

прекрасных цветов, и символично поздравлять 
женщин именно в это время: они нежны, словно  
только-только распустившиеся подснежники, вос-
хитительны, будто первые бутоны, ярки подобно 
многоцветным тюльпанам после снежной зимы. 

Это радостный праздник начавшейся весны, в 
который так приятно продемонстрировать той поло-
вине человечества, ради которой мы живем, свою лю-
бовь и еще раз сказать всем женщинам, 
какие они красивые! С праздником, 
цветущие наши дамы!

Управляющая

компания 

«ЖилКом».

всем женщинам,
праздником, 

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с 8 Марта!
Этот первый праздник весны олицетворяет надеж-

ды на будущее, на мир и созидание, которые у каждо-
го связаны с образом матери, сестры, любимой.

Сегодня наши женщины вкладывают свои лучшие 
качества, свое отношение к людям в самую трудную 

и ответственную работу. И в любом деле они 
достигают значительных успехов.

Желаю всем любви, счастья, благо-
получия и хорошего настроения, от 
которого любая женщина расцветает. 
Пусть любовью и теплом возвраща-
ются к вам ваши неустанные заботы 

о семье и детях, о любимых и 
близких!

Н. КОРИКОВА,

директор 

ООО «Эко-Сервис».
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Дорогие девушки, женщины Миасса!
Глубоко символично, что главный женский день 

в году совпадает с первыми робкими шагами весны 
по нашей планете. Ведь женщины, как и сама весна, 
красивы, нежны, чуточку ранимы 
и поэтому нуждаются в верной 
мужской любви и надежной за-
щите.

Позвольте пожелать вам веч-
ной молодости и неувядающей 
красоты! Пусть здоровье с каждым 
годом крепнет, а настроение всегда 
будет отличным! 

Желаем головокружительных 
профессиональных свершений и 
вдохновения, крепкой и дружной 
семьи. Пусть все зеркала мира  
будут к вам добры до скончания 
дней. Счастья вам, любимые 
наши!

В. СУНЦЕВ, 

директор УК ООО «ПЭК».

Милые женщины!
От всей души поздравляю 

вас с Международным жен-
ским днем 8 Марта!

На протяжении всей жиз-
ни нас окружает ваша забота 
— забота мам и бабушек, сестер 
и жен. Ваша поддержка и понима-
ние вдохновляют нас, мужчин, на со-
зидание, вселяют мужество и волю. При 
всей своей «слабости» вы берете на себя главные 
заботы о семье и детях, наравне с мужчинами до-
биваетесь профессиональных высот. И все же ваша 
сила прежде всего в нежности, чуткости, мудрой 
терпеливости. Своей женственностью вы делаете 
мир прекраснее и добрее.

От всей души желаю вам прекрасного настроения, 
крепкого здоровья и благополучия. Пусть любовь и 
забота близких вам мужчин не покидает вас никогда. 
Счастья, успехов и весеннего настроения!

С. ПОНАМАРЕВ, 

генеральный директор ОАО «ЭнСер»,  

депутат округа № 18.
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Дорогие наши женщины!
Поздравляю вас с самым чудесным весенним 

праздником — Женским днем 8 Марта. 
Пусть ваши лица озаряются лучезарными улыб-

ками не только в этот день, а ежедневно и ежечасно! 
Пусть  каждый день дарит вам добро и ласку, радует 
вниманием и заботой близких, а жизнь наполняется 
новыми впечатлениями и яркими открытиями! Пусть 
в вашей семье будет достаток и уют и на работе все 
складывается благополучно и успешно!

Пусть счастье станет вашим постоянным и верным 
партнером! Не забывайте, что 

вы всегда нужны нам, люби-
мы и желанны. 

Крепкого здоровья, 
огромного счастья, 
большой любви, терпе-
ния и веры, надежды!

С. СИДОРОВ, 

депутат 

Собрания 

депутатов МГО.
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Уважаемые представительницы 
прекрасного пола!

Позвольте поздравить вас с 8 Марта — праздни-
ком весны, красоты и любви! Пусть сегодня ваш 
день наполнится светом, теплом и радостью от 
искренних пожеланий, нежных цветов, приятных 
подарков! Искренних вам комплиментов и добрых 
слов всегда! 

Желаю сказочного настроения, любимого 
мужчину рядом, головокружительной карьеры, 
семейной стабильности, ярких впечатлений, фи-

нансовой независимости, счаст-
ливых улыбок и как можно 

больше таких волшебных 
дней, как сегодняшний 
великолепный женский 

праздник — 8 Марта! С 
весенним праздником!

И. РОДИОНОВ, 

 депутат 

 Собрания депутатов МГО.

 Дорогие наши мамы, сестры, подруги!
Наш прекрасный женский праздник принято 

отмечать именно 8 марта, когда природа (а вме-
сте с ней и все мы) радуется первым солнечным 
денькам. 

 Спасибо вам, милые женщины, за то, что да-
рите жизнь, создаете уют и комфорт в наших 
домах, растапливаете сердца мужчин 
своим обаянием. Оставайтесь такими же 
великолепными, неповторимыми и 
восхитительными. Пусть мужчины 
оборачиваются вслед, видя вашу 
женственную красоту. И пусть 
все ваши желания исполняют-
ся словно по взмаху волшебной 
палочки!

Н. ПРИДАННИКОВА, 

директор 

ООО «Миасс-Лифт» и 

«Коммунальщик-Лифт».

Дорогие, 
милые наши женщины!
Каждый год начало весны 

сопровождается замечательным 
женским праздником — 8 Мар-
та. И в этот день у всех мужчин 
словно открываются глаза на 
окружающих их женщин: ка-
кие они все чудесные, добрые, 
заботливые, женственные, как 
своей красотой они меняют в 
лучшую сторону нашу жизнь! 
Жаль только, что в суете текущих будней мы словно 
забываем об этом. 

И потому 8 Марта — достойный повод выразить 
нашим прекрасным половинкам, нашим бабушкам, 

мамам, сестрам, дочерям свое преклоне-
ние, уважение и любовь.

Будьте счастливы, ми-
лые дамы! Здоровья вам, 
радости, побольше улыбок 

и светлого настроения!  
 М. КРИНИЦЫН, 

депутат Собрания 

    депутатов МГО.

ни

р
и

 

лив

в



«Самое ценное в жизни — сама жизнь»

Четверг                № 15 (17225)5 марта 2015 года6

1 СТР.

Благодаря ее невероят-
ным усилиям и помощи род-
ных и просто добрых людей 
она смогла, наконец, в 1991 
году поступить на заочное 
отделение юридического ин-
ститута, начать практиковать 
в нотариальной конторе. 

Я познакомилась с ней в 
90-е, когда она уже работала 
нотариусом. И сама с тех пор 
преклоняюсь перед этой 
женщиной, не покорившейся 
злой судьбе. Или, наоборот, 
ее судьба в итоге оказалась к 
ней очень добра? Ведь все у 
нее сложилось удивительно 
счастливо, гораздо счаст-
ливее, чем у многих других. 
Она признает, что всегда 
оказывалась в нужном месте 
в нужное время, встречала на 
своем пути тех, кто мог бы 
ей чем-то помочь. И в этом, 
очевидно, есть замысел свы-
ше. И в то же время она сама 
приложила максимум труда 
для того, чтобы стать такой, 
какая она есть сейчас. 

20 лет службы
В прошлом году нотари-

альной конторе Галины Ах-
метовой исполнилось уже 

20 лет. За это время контора 
обрела множество верных 
клиентов, которые доверя-
ют своему нотариусу раз-
личные дела. И хотя это и 
государственная должность, 
но уютный просторный офис 
чуть выше ж/д вокзала, на 
ул. Ст. Разина, 5а, в котором 
нотариус Галина Ахмето-
ва принимает посетителей, 
оборудован на ее личные 
средства. Есть там и холл 
для ожидания посетителей, 
и удобные кабинеты для 
сотрудников, и столовая, и 
комната отдыха... И во всем 
чувствуется ее женская рука, 
ее чуткий взгляд. Кому, как 
не ей, пришло в голову для 
удобства клиентов обору-
довать возле офиса парков-
ку, сделать яркую бегущую 
строку над входом, уютную 
оградку возле офиса, выса-
дить там цветы?

Что же касается крите-
риев в работе, она не любит, 
когда не сдерживают свое 
слово, потому что сама — 
очень ответственный чело-
век. Если знает, что может 
что-то сделать, то обяза-
тельно сделает, даже если 
никто об этом и не просит. 
Уверена: «Если бы каждый 
человек на своем месте до 

конца выполнял все то, что 
от него требуется, мы сейчас 
жили бы в другой стране». 

Ей непонятно, когда 
люди все меряют на деньги. 
К деньгам относится не как 
к самоцели, т. к. никогда не 
ставила себе задачи разбо-
гатеть, а как к необходимо-
му средству для достойного 
существования. 

Общение — 
на равных

Галина всегда в центре 
событий. Вокруг нее вер-
тится вся работа ее но-
тариальной конторы, вся 
жизнь ее семьи. Она всегда 
старается все, что возмож-
но, замыкать на себя. Это 
большой груз, огромная 
ответственность. 

Люди, которые часто с ней 
общаются, уже давно не вос-
принимают ее как неравно-
ценного человека. И это то, к 
чему она всегда стремилась, 
что ее радует. Они просто за-
бывают о ее болезни, и обще-
ние происходит на равных, 
тем более что она приятный 
собеседник, обаятельная и 
улыбчивая женщина, обла-
дающая хорошим чувством 
юмора и живым умом. 

И потому, может быть, и 
ничего, что каждый ее день 
полон забот и хлопот (хотя не-
редко становится психологи-
чески тяжело)? Ведь «самое 
ценное в жизни — это сама 
жизнь», — уверена Галина. 
Несмотря на то, что она почти 
не выходит «в свет», очень 
многие в городе ее знают и 
уважают как профессиональ-
ного нотариуса. И в свой день 
рождения она просто уто-
пает в цветах, во внимании 
родных, друзей и знакомых. 
И говорит, улыбаясь: «В бли-
жайшие 20 лет оставлять 
работу не собираюсь!» 

Любимые, 
желанные

Около Галины всегда 
очень много людей, раз-
личных помощников, т. к. 
ее физические возможности 
по-прежнему ограниченны. 
Но самые близкие, самые 
родные люди, выстрадан-
ные, выношенные под серд-
цем вопреки всем опасени-
ям и протестам со стороны 
родных, — это, конечно же, 
ее любимые дети: Надюша 
и Данил (к сожалению, дочь 
не удалось застать дома, 
поэтому на снимке на пер-

вой странице мама вдвоем с 
сыном — ред.). Однажды она 
решила, что должна испол-
нить свое женское предна-
значение — стать матерью. 
И стала ею дважды. 

— Дети у меня замечатель-
ные, и мне, думаю, есть на 
кого опереться в жизни. Дру-
жим, хорошо общаемся, я к 
их мнению прислушиваюсь. 
Если и спорим о чем-то, нет 
ничего, в чем бы расходились 
кардинально. Всегда стара-
юсь с ними договориться, — 
рассказывает Галина. — Даня 
радует учебой, ему 15 лет. 
Надя учится в ЮУрГУ, ей уже 
18. Недавно заявила: «Я 
полюбила парня и хочу 
выйти за него замуж». 
Я поразмыслила. И 
не стала спорить, 
что-то доказывать. 
Просто познакоми-
лась с ее мальчиком 
Никитой. Оказался 
хороший, понравился, 
учится также, как и моя 
Надя, в институте. Сразу 
стал называть меня мамой. 
А в феврале мы уже сыграли 
им свадьбу! Жаль, моя мама 
до этого времени не дожила 
— она умерла в конце про-
шлого года. А отец — гораздо 
раньше. 

Условие только молодо-
женам поставила: пока жи-
вите у меня. Согласились. 
Стремлюсь все сделать для 
того, чтобы мои дети не 
выросли потребителями, 
состоялись как люди, про-
должили мою профессию, 
мое любимое дело. 

Сын Данил: «Наша мама 
— большой молодец! Очень 
волевая. Если уж что за-
думала, обязательно до-
бьется. Строгая, но спра-
ведливая. И добрая. Мы ее 
очень любим! 

Главное —
надежный тыл

Этот перечень можно 
долго продолжать, потому 
что жизнь многообразна, и 
у разных людей складыва-
ется по-разному. Немало 
зависит от того, какие вы-
браны приоритеты. О них, 
в частности, и о жизни в 
целом мы разговаривали 
с почетным гражданином 
города Миасса Николаем 
Васильевичем БАРДО-
ВЫМ. Наступил весенний 
месяц март и 85-й день 
рождения Николая Васи-
льевича. А родился он в 
одной из деревень Горь-
ковской (ныне Нижего-

«Горжусь, что стоял у истоков!»

Чем можно измерить человеческую жизнь? 
Прожитыми годами, карьерным ростом, 
детьми и внуками, достижениями в работе, 
наградами…

родской) области 7 марта 
1930 года — получается, 
что накануне праздника 
милых женщин. 

Забегая вперед, скажем, 
что любящие женщины 
окружают его с детства: 
сначала были мама и три 
сестры, затем жена Еле-
на Федоровна, с которой 
они вместе уже более 60 
лет, дочка и внучки. Без 
любимой семьи Николай 
Васильевич не представля-
ет своей жизни и считает, 
что если чего и добился в 
ней, то во многом благо-
даря своему «тылу». 

Это слово из военной 
терминологии заставляет 
вспомнить далекие воен-

ные годы. Семья Бардовых 
жила в Горьком, родители, 
сестры работали на воен-
ном заводе, а младший из 
детей и единственный сын 
Коленька, несмотря на во-
енное лихолетье, учился в 
школе. В победном 1945-м 
успешно закончил семи-
летку и поступил в Горь-
ковский авиационный 
техникум на авиамоторо-
строительное отделение. А 
спустя еще четыре года по 
распределению Николай 
Васильевич приехал в Зла-

тоуст в только 
что созданное 
СКБ-385,  и 
началась его 
серьезная са-
мостоятель-
ная жизнь.  

Трудовой стаж — 
53 года

Девятнадцатилетнего мо-
лодого специалиста назна-
чили мастером на участок 
изготовления хвостового от-
сека ракеты Р-1, или ФАУ-2. 
Он был включен в бригаду, 
созданную специально для 
восстановления сложного 
технологического оборудо-
вания, вывезенного из Гер-
мании. Работал в этой бри-
гаде и будущий космонавт 
Константин Феоктистов. 
Много лет спустя, уже после 
полета Феоктистова в космос, 
бывшие коллеги встретились 
и вспомнили, с чего начи-
налось ракетостроение на 
Урале. «Горжусь, что стоял у 
истоков этого большого, важ-
ного и интересного дела», — 
сказал Николай Васильевич 
Бардов и продолжил рассказ 

о своей работе: первые 17 
лет — в Златоусте, а с 1966 
по 2002 гг. — в Миассе. По-
лучается 53 года активной 
производственной деятель-
ности, в том числе на таких 
ответственных должностях, 
как заместитель директора 
завода — начальник объекта 
№ 3 ЗМЗ (ныне Миасский 
машиностроительный за-
вод), первый заместитель 
начальника КБМ — главный 
инженер предприятия. 

Былое и думы
Говоря о начале миасско-

го периода жизни, Николай 
Васильевич всегда с большой 
благодарностью вспоминает 
генерального конструктора 
КБ машиностроения Викто-
ра Петровича Макеева. Их 
первая встреча состоялась в 
1953 г. в ОКБ С. П. Королева, 
куда начинающие уральские 
ракетчики приехали озна-
комиться с конструкцией и 
технологией изготовления 
ракеты 8А-61. А занимался 
этим как раз Виктор Пе-
трович Макеев. Так что, 
приехав через пару лет ра-
ботать на Урал, будущий 
большой ученый Макеев с 
радостью встретил своего 
знакомого, ставшего с тех 
пор соратником и другом. В 
1966 г. именно В. П. Макеев 
стал инициатором переезда 
Н. В. Бардова на работу в 
Миасс. 

Николай Васильевич вспо-
минает: «Это было сложное 
время в жизни КБ и завода. 
Шло освоение изделия 4К-
10. Кроме того, на объекте 
было необходимо создать 
приборное производство, 

что потребовало проведения 
реконструкции большин-
ства цехов объекта. Увели-
чение объемов производства, 
строящийся машгородок, 
дефицит электроэнергии, 
хозпитьевой и горячей воды 
для отопления и многие дру-
гие проблемы требовали 
решения». И Николай Ва-
сильевич с головой ушел в 
работу. Была она трудной, 
но разнообразной и живой, 
с ощутимыми результатами в 
виде построенных производ-
ственных корпусов, жилых 
домов, объектов соцкультбы-
та, которые и сегодня служат 
делу и людям. А Николай 
Васильевич Бардов помнит, 
какой из них как «пробивал-
ся» в министерстве, стро-
ился, сдавался.  На вопрос, 
какой город ближе: Златоуст 
или Миасс, он ответил одним 
словом: «Машгородок». 

Также не задумываясь, 
искренне Николай Васи-
льевич ответил и на другие 
вопросы:

— Какие качества пре-

жде всего цените в людях?

— Честность, порядоч-
ность во всех смыслах. Ува-
жаю людей, ведущих здо-
ровый образ жизни. Сам я 
в молодости играл в футбол, 
в русский хоккей, недавно 
только перестал ходить на 
лыжах, но каждый день хожу 
пешком. И раньше, даже 
имея служебный транспорт, 
я 21 год в любую погоду ходил 
на работу только пешком!

— Что вас сегодня вол-

нует?

— Все волнует, как всех. 
От международной поли-
тики до растущих цен в 
магазинах и аптеках.

— В чем, по-вашему, 

счастье?

— В мире, в семье, что-
бы близкие были живы и 
здоровы.

— Скромность — это 

черта вашего поколения?

— Так нас родители вос-
питали.

— Материальные цен-

ности для вас на каком 

месте?

— Ну уж точно не на пер-
вом! Роскошью в нашей жиз-
ни был разве что автомобиль. 
У меня в жизни их было четы-
ре: послевоенный «Опель», 
«Москвич-407», «Волга-ГАЗ-
21» и «Нива».  Лучшим авто-
мобилем считаю «Волгу». Мы 
много семьей путешествова-
ли. Я подсчитал, что наездил 
за жизнь полтора миллиона 
километров.

— Что сегодня вам нра-

вится делать?

— Люблю свой сад. Ра-
ботаю в нем и отдыхаю. На 
наших пяти сотках растут 
10 яблонь и груш, есть сли-
ва, малина, смородина, две 
теплицы.

— А дача у вас боль-

шая?

— Гордость нашей дачи 
— камин в комнате. Есть 
спаленка, кухня и веранда. 
Вполне достаточно. 

— Как отмечаете дни 

рождения?

— Всегда в кругу семьи.
— Что пожелаете тем, 

кто продолжает ваше 

дело?

— Чтобы заботились о 
людях. Это самое главное!

Н. КЛОЧКОВА.

Материал предоставлен 

пресс-службой 

АО «ГРЦ Макеева».
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Жилой фонд округа № 10, 
включающего в себя часть 
домов улиц Орловской, Пар-
ковой, Победы, Тухачевско-
го, Партизанской и других, 
существует не один десяток 
лет. Здесь проживает много 
людей преклонного возраста. 
И по доброй традиции депу-
тат Андрей Берсенев в своем 
округе три раза в год прово-
дит для пенсионеров большие 
праздники: к Дню пожилого 
человека, 8 Марта и 9 Мая, 
на которые собираются от 
80 до 100 человек. Ветераны 
в орденах и медалях сидят 
за празднично накрытыми 
столами, с удовольствием 
общаются, вспоминают бы-
лое. Под раскатистые наи-
грыши баяна для них звучат 
любимые песни военных 
лет, они поют, кружатся в 
вальсе, лихо отплясывают 
«барыню». 

И к участию в таких встре-
чах обязательно привлека-
ются ученики двух школ 
округа: № 4 и № 30, а иногда и 
воспитанники детских садов 
с концертными номерами. 
Ребята выступают перед ве-
теранами, видят их взволно-
ванные лица, слезы на глазах 
и начинают воспринимать 
ушедшее военное время бо-
лее зримо, искренне прони-

Память жива
Депутат Андрей Берсенев в своем округе № 10 
очень тесно сегодня работает с ветеранами 
войны и труда, с пенсионерами, а также 
с детьми и подростками. И эту работу порой 
очень трудно разделить, т. к., с одной стороны, 
оказывается внимание заслуженным жителям 
округа, с другой стороны, проводится 
и патриотическое воспитание школьников. 

каются идеями патриотизма, 
защиты своего Отечества.

Депутат организует 
проведение конкурсов на 
лучшие поздравления к 23 
февраля, 8 Марта и 9 Мая — 
дети сами изготавливают от-
крытки, а затем помощники 
депутата развешивают эти 
трогательные поздравления 
в преддверии праздников 
по всем подъездам округа. 
К 9 Мая дети оформляют 
фронтовые треугольнички, 
пишут слова благодарности 
участникам Великой Отече-
ственной войны и тружени-
кам тыла, проживающим в 
округе № 10. 

Надо сказать, что в этом 
году здесь по инициативе 
депутата начал действовать 
также клуб пенсионеров 
«Посиделки у самовара», 
куда приглашаются все же-
лающие. Он проходит во 
вторую и четвертую среду 
месяца в 14:00 на ул. Ураль-
ской, 7 (приемная депутата). 

Очень многие пожилые 
люди ходят за водой на род-
ничок за педколледжем. 
Благодаря депутату Андрею 
Берсеневу он был благо-
устроен: сделана чаша из 
камней, ступеньки на под-
ступах к родничку, он обрел 
крышу, два раза в год там 

организуются субботни-
ки по наведению чистоты. 
Депутат также оплатил из 
собственных средств ком-
плексное обследование воды 
в роднике. 

В 2013-2014 годах по 
просьбам пожилых жителей 
округа из личных средств 
Андрея Берсенева были 
установлены также перила у 
12 подъездов многоквартир-
ных домов, поручни вдоль 
дорог и скамейки на улицах 
Победы и Орловской. Уже 
три года каждый первый 
вторник месяца с 16:00 в при-
емной депутата на ул. Ураль-
ской, 7 проводится бесплат-
ная юридическая консульта-
ция для людей преклонного 
возраста. Третий год в округе 
проходит конкурс на самый 
цветущий двор. Если в 2012 
году в конкурсантах было 
всего два двора, то в 2014 году 
— уже 12. Каждый участник 
получил грамоту и подарок. 
Организовывал депутат и 
привоз земли, и установку 
палисадников. Делалось все 
это для того, чтобы вовлечь 
как можно больше пожилых 
людей в этот творческий 
процесс. 

Андрей Берсенев был 
также застрельщиком наве-
дения порядка в городском 
парке. В прошлом году он со 
школьниками из 4-й школы 
организовал там посадку 
нескольких кустарников в 
честь Дня Победы, а в этом, 
юбилейном, планирует про-
должить доброе начинание. 
В нынешнем году вместе с 
учащимися школ № 30 и 
№ 4 намечено также навести 
порядок и в парке, и у обели-
ска памяти немецких воен-
нопленных за 30-й школой, 
в районе ул. Солнечной. 

ПОБЕДИТЕЛИ!

ак, позавчера 
ч л е н  О б щ е -
ственной па-
латы Миасса, 

председатель совета Че-
лябинского областного 
отделения ВОСВОД Рос-
сии Максим Даниленко 
навестил ветерана Вели-
кой Отечественной войны 
Гаврила Петровича За-
прудского, чтобы сказать 
«спасибо» и поздравить с 
прошедшим Днем защит-
ника Отечества.

Повод есть всегда
Вспоминать о ветеранах можно не только по праздникам

Минуло 23 февраля, приближается 70-летие 
Великой Победы. Страна готовится 
к масштабному мероприятию, главные герои 
которого — ветераны, те, что встали на защиту 
Родины и сражались за жизнь потомков, 
не думая о собственной. В эти дни, 
да и не только в эти, очень важно показать им, 
что их подвиг не забыт, и всеми силами 
оказывать любую поддержку.

Максим Даниленко при-
шел к ветерану с цвета-
ми, подарками и теплыми 
словами благодарности, 
чтобы послушать историю 
Гаврила Запрудского о том, 
что ему довелось пережить 
в войну и как складывалась 
его жизнь в мирное время. 

Гаврил Запрудский ро-
дился в 1923 году в городе 
Тетрицкаро в Грузии. 25 
марта ему исполнится 92 
года, ветеран передвига-
ется с большим трудом, 

но самостоятельно. Стоит 
сказать, что деятельность 
Гаврила Запрудского в во-
енное время находилась 
в ведении Министерства 

государственной безопас-
ности, поэтому ветеран рас-
сказывает о военном вре-
мени предельно осторожно 
и кратко. 

Срочную службу в вой-
сках связи Гаврил Запруд-
ский начал еще до войны, 
в 1940-м году. С сентября 
1941 года до августа 1942-го 

служба Гаврила Петровича 
проходила в Тетрицкаро: он 
заряжал аккумуляторы для 
массивных передвижных 
радиостанций. После этого 
он вместе с группой в 15 
человек перебазировался в 
Северную Осетию — город 
Орджоникидзе. Как вспоми-
нает ветеран, в те времена 
бывал он и в Чечне, которую 
отделял от Орджоникидзе 
горный хребет. Доводилось 
ему перехватывать и рас-
шифровывать вражеские 
радиосигналы. 

Срочная служба Гаврила 
Запрудского длилась до 
1948 года, еще десять лет ве-
теран служил сверхсрочно. 
После этого жил и работал 
в родном Тетрицкаро: до-
велось ему и строить гидро-
электростанцию на реке 
Храми, и быть учителем 
физкультуры в сельской 
школе. 

Эта встреча — только 
начало. Работа продолжа-
ется, и Максим Даниленко 
намерен провести еще мно-
го встреч с ветеранами.

Марина БЕЗРУЧЕНКО
На одну, две или не-

сколько букв алфавита 
(на эту букву может начи-
наться фамилия, предмет, 
событие) мы ждем от вас 
письменных рассказов о 
том, как связаны между 
собой понятия «Миасс» и 
«война». Было бы неплохо, 
если бы рассказы сопрово-
ждались фотографиями, 
копиями документов этого 
периода. 

Вы можете поведать 
об участниках Великой 
Отечественной войны и 
тружениках тыла, о фрон-
товых письмах и рарите-
тах, хранящихся в доме 
и сопряженных с войной 
(кисет, пилотка, каска, 
фляжка, зажигалка и т. д.), 
о редких фотографиях, о 
работе эвакуированных 
в Миасс предприятий, о 
событиях времен войны 
(отправка на фронт, ава-
рия мотовоза, строитель-
ство автозавода, судьбы 
эвакуированных на Урал 
советских людей, быт 

Управление культуры, 
Миасский краеведческий музей 

и газета «МР» 
объявляют новый проект к 70-летию ВОВ

уральцев и т. д.). Речь может 
идти не только о ваших род-
ственниках, но и о людях, 
информацией о которых вы 
располагаете.

По результатам проекта 
планируется выпуск сбор-
ника «Азбука Победы», где 
будут опубликованы ста-

Ра ка   . 

В ш  а х к   ю а.

тьи с указанием фамилий 
авторов.

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

Участие в проекте мо-
жет принять любой жи-
тель Миасского городско-
го округа.

Рассказы можно приносить в Миас-
ский краеведческий музей (ул. Пуш-
кина, 8, тел. 57-80-44) или в редакцию 
«МР» (ул. 8 Марта, 130, тел. 57-26-55). 

Можно также присылать работы на 
электронные адреса 

mr@miasskiy.ru и 
muzey-miass@yandex.ru.

За чаепитием Гаврил Запрудский рассказал историю своей жизни в военное и мирное 
время.



Ми ые девушки, женщины, да ы!
С празднико  женски  вас, с новой весной!

удьте юби ы и будьте же анны!
Мужчин вдохнов яйте своей красотой!

То ько д я вас в этот день все признанья,
се ко п и енты, букеты цветов!

Пусть испо няются ваши же анья,
 жизни царят пусть весна и юбовь!

Счастья бо ьшого, гар онии, ира!
Пусть в ваших г азах — огонек озорной,
А в ваших сердцах — са ый учший ужчина!

удьте красивы и — будьте собой!

Сало  к а оты «Бо и я» 

п и лашает илы  леди, эле а т ы  да  

и п о то п ек а ы  де ушек 

а п о еду ы.

уу ууууу
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ссее ккоо пп ии ееенннттттыыыы,,,,, бббббббууууууккккееееетттттыыыыыы ццццццвввввввеееееетттт

ППуссттьь ииссспппооо нняяюююттттсссяяяя вввввваааашшшшшииии жжжжжжжжеееееее аааа
уу ццццуу

 жизнии цццаааррряяяттт  ппппууууссстттььь вввввеееессссссннннааааааа иииииии 
уу

Счастья бо ььшшооггоо, ггааррр ооооннннииииииии,,,, иииииии
Пусть в вашиихх гг ааззаахх ———  ооооогггггггоооооооооонннннннееекккккк 

рр

А в ваших серрддццаахх —— сссаааа ыыыыыыыыыйййййййййй  уууууууууучччч
уу

удьте красиввыы иии ———  бббббуууууддддддддьььььььтттттттттеееееееее  ссссссссооооооооо
рр цц уууууу

Сало  к а оты «Сало  к а оты «

п и лашает илы  леди,п и лашает илы  леди,

и п о то п ек аи п о то п ек а
а п о едуа п о еду
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛКИ

индивидуальный подход.

Тел. 8-908-58-05-058.



ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

8 (3513) 55-08-34, 8-904-93-94-112.

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

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

ДК автомобилестроителей

15
марта

Цена билета — 150 руб. Начало в 16.00.

(30+)

приглашает всех, кто молод душой,
на танцевально-развлекательную 

программу

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Милые леди, строгие дамы Милые леди, строгие дамы 
и просто прекрасные наши женщины! и просто прекрасные наши женщины! 

В канун этого весеннего дня, когда миллионы В канун этого весеннего дня, когда миллионы 
мужчин с обожанием смотрят на своих женщин, мужчин с обожанием смотрят на своих женщин, 
хочется поздравить вас с вашим праздником, хо-хочется поздравить вас с вашим праздником, хо-
чется пожелать, чтобы ваши мужчины не только в чется пожелать, чтобы ваши мужчины не только в 
этот день, но и весь будущий год дарили вам радость, этот день, но и весь будущий год дарили вам радость, 
цветы и поздравления, а от вас получали улыбки и цветы и поздравления, а от вас получали улыбки и 
поцелуи. поцелуи. 

Пусть этот день — 8 Марта — явится для вас Пусть этот день — 8 Марта — явится для вас 
тем днем, когда все вокруг будет радоваться тем днем, когда все вокруг будет радоваться 
вашему появлению, и пусть одни улыбки окру-вашему появлению, и пусть одни улыбки окру-
жают вас в этот день. Счастья вам, отличного жают вас в этот день. Счастья вам, отличного 
настроения и огромного здоровья не только настроения и огромного здоровья не только 
в этот замечательный праздник, но и во все в этот замечательный праздник, но и во все 
оставшиеся 364 дня в году!оставшиеся 364 дня в году!

С уважением, С уважением, 
депутат Собрания депутатов депутат Собрания депутатов 
по избирательному округу № 24 по избирательному округу № 24 
М. М. ПОПОВПОПОВ..

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Серажитдиновой Еленой Ва-

лерьевной (кв. аттестат № 74-11-258, п/а: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 21а, тел. 8-904-30-88-179, e-mail: 9043088179@mail.
ru) в отношении земельного участка 74:34:1705001:137, 
расположенного по адресу: г. Миасс, коллективный сад 
«Лиственный», № 40, выполняются кад. работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка. 
Заказчик кад. работ  — Сафонова Татьяна Николаевна 
(г. Миасс, ул. 8 Марта, 155-28, тел. 8- 950-722-23-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 07.04.2015 г. 
в 10:00 по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.02.2015 г. по 06.04.2015 г. 
по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 21а.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Миасс, коллективный сад «Лиственный», № 75 (кад. 
№ 74:34:1705001:135).

Первый

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Непутевые заметки» 

(12+)
06:30 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» (12+)
08:20 «Армейский магазин» 

(16+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:20 М/ф «Оскар-2014» и 

«Золотой глобус-2014» 
(0+)

12:15 Х/ф «Гусарская балла-
да» (0+)

14:00 К 35-летию любимого 
фильма. «Москва сле-
зам не верит». Рожде-
ние легенды» (12+)

15:10 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (16+)

18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «Долгий путь до-

мой» (16+)
00:00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 

(16+)
01:45 Х/ф «Большая белая 

надежда» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» 

(16+)

Россия

05:20 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 

(12+)
08:20 «Смехопанорама» 
 (16+)
08:50 «Утренняя почта»
  (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 

Урал» (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:20 «Хор Турецкого. Муж-

ской взгляд на любовь» 
(12+)

13:00, 14:25 «Смеяться разре-
шается» (12+)

15:50 «Когда поют мужчины» 
(0+)

17:50 Х/ф «Ожерелье»
  (12+)
20:35 Х/ф «Поздние цветы» 

(12+)
00:25 Х/ф «45 секунд» (12+)
02:30 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр» (0+)
04:20 «Комната смеха»
  (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(16+)

12:00 Благотворительный 
марафон «Танцуй До-
бро!»

18:45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 
(16+)

22:30 «Кузькина мать». Царь-
Бомба. Апокалипсис 
по-советски (16+)

23:25 «Кузькина мать». Атом-
ная осень 57-го (16+)

00:20 «Кузькина мать. Ито-
ги». Страсти по атому 
(16+)

01:15 «Большой спорт»
  (12+)
01:35 Б а с к е т б о л .  Е д и н а я 

лига ВТБ. «Красный 
Октябрь» (Волгоград) - 
ЦСКА

03:20 «Основной элемент». 
Мужчины vs женщины 
(16+)

04:20 «Неспокойной ночи». 
Санкт-Петербург  (16+)

05:40 «За кадром». Байкал. 
Ольхонский шаман

  (16+)
06:10 «Максимальное прибли-

жение». Рига  (16+)
06:35 Х/ф «Лорд. Пес- 
               полицейский» (12+)

Культура

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Артистка» (12+)
12:10 «Острова»
12:50 «Страна птиц». «Тетере-

виный театр» (12+)
13:30 «Пешком...» Москва 

бронзовая (12+)
14:00 К 70-летию Великой 

Победы. «Война на всех 
одна»

14:15 Х/ф «Мать Мария»
15:45 «Больше, чем любовь»
16:25 «Ночь в цирке»
18:00 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (12+)
19:15 Театру «Сатирикон» - 

75! Юбилейный вечер

20:30 «Песня не прощается...
 1973 год»
21:35 Юбилей Ларисы Голуб-

киной. «Линия жизни» 
(12+)

22:30 Х/ф «Кококо» (12+)
23:55 «Джазовые вечера в 

Коктебеле». Между-
народный фестиваль в 
Крыму

01:25 «Королевский бутер-
брод». «Другая сторо-
на». Мульфильмы для 
взрослых

01:40 Д/ф «Страна птиц». 
«Тетеревиный театр» 
(12+)

02:20 П. И. Чайковский. Се-
ренада для струнного 
оркестра

НТВ

06:25 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Се-

годня»
08:20, 10:20, 13:20, 19:25 Т/с 

«Захватчики» (16+)
00:30 Х/ф «Восьмерка»
  (16+)
02:00 «Главная дорога»
  (16+)
02:30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:30, 08:30, 21:30 «Итоги. Вре-

мя новостей» (16+)
07:00, 21:15 «Происшествия 

недели» (16+)
07:15 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
08:10 «Наш сад» (12+)
09:00 Закон и порядок (16+)
09:15 М/ф «Ну,  погоди!» 

(0+)
11:00 ОТВмузыка: «Концерт 

Олега Газманова»
14:00 Концерт «Квартет И, 

или о чем говорят...» 
(16+)

17:00 Концерт «Песня не зна-
ет границ» (12+)

18:30 Х/ф «ОТВ кино: «Же-
стокий романс» (12+)

22:00 Х/ф «Под маской жига-
ло»

23:45 Х/ф «Джейн Эйр»
  (16+)
01:45 Х/ф «Бабник» (18+)

ТНТ

07:00 М/с «Черепашки-
 ниндзя» (12+)
07:30 М/с «Турбо-агент Дад-

ли» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Ито-

ги недели
08:30, 09:30 Утренний Фреш 

(16 +)
08:35, 19:30 Место встречи… 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ 

(16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «Интерны» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» (18+)

02:45 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:45 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

08:05 М/с «Смешарики» 
 (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри» 

(6+)
08:30, 16:00  «Афиша 
 в деталях» 
 (16+)
08:45, 16:15  В память (16+)
10:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «С милым рай 
и в бутике» (16+)

12:00 Х/ф «Мамы» (12+)
14:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Грачи проле-
тели» (16+)

16:00 «Детальный разбор» 
(16+)

16:30, 02:20 «6 кадров» (16+)
16:45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - 
щас я!» Часть II (16+)

17:45 Шоу «Уральских пель-
меней». «Красота спа-
сет мымр» (16+)

19:15 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

21:00 Х/ф «Восемь первых 
свиданий» (16+)

22:40 Х/ф «Нежданный
  принц» (16+)
00:20 Х/ф «Один день» 
 (16+)
03:40 Х/ф «Жилец» (16+)
05:30 «Животный смех»
  (0+)

ТВЦ

05:50 «Тайны нашего кино». 
«Однажды 

 двадцать лет спустя» 
(12+)

06:15 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)

07:45 «Православная энци-
клопедия» (6+)

08:15 «Барышня и кулинар» 
(12+)

08:50 Х/ф «31 июня» (0+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 Х/ф «На перепутье» 

(16+)
13:55 «Приглашает Борис 

Ноткин» (12+)
14:50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
15:35 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
17:25 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
23:15 Лариса Голубкина в про-

грамме «Жена» (12+)
00:30 Х/ф «Женский день» 

(16+)
02:05 Х/ф «Впервые заму-

жем» (0+)
04:00 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(16+)

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

(16+)
08:00 Д/ф «Все о моей маме» 

(16+)

08:50 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)

12:35 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (12+)

16:45, 19:00 Х/ф «Скарлетт» 
(16+)

18:30 «Дела домашние» 
 (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Папа напрокат» 

(16+)
02:20 Х / ф  « Д в е  с т р е л ы » 

(16+)
04:10 «Прошла любовь.. .» 

(16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 10:30, 05:30 М/ф (0+)
08:00 Х/ф «Лови волну» (0+)
09:30 Д/ф «Вокруг cвета. Ме-

ста cилы» (16+)
11:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+)
13:00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей» (12+)

16:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: сокрови-
ща Агры» (12+)

19:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадца-
тый век начинается» 
(12+)

22:15 Х/ф «Расплата» (16+)
00:15 Х/ф «Таинственная 

река» (16+)
03:00 Х/ф «Космические ков-

бои» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «Подкидной»  (16+)
08:00 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (16+)
16:00 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт» 
(16+)

23:45 Х/ф «Александр. Не-
вская битва» (16+)

01:50 Х/ф «Меченосец»  (16+)
04:00 Х/ф «Чудная долина» 

(16+)

Питер

05:55 М/ф  (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10, 00:25 Х/ф «Собака на 

сене» (12+)
12:30 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию» 
(12+)

14:15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

16:45 Х/ф «Не  могу сказать 
«прощай» (12+)

19:00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

21:35 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+)

03:00, 04:00, 04:55 «Живая 
история» (12+)

Милые женщины!С прекрасным праздником весныМы вас сердечно поздравляем!Здоровья, радости, любвиИ процветанья вам желаем!Пусть с первым мартовским лучомСпешит к вам счастье в теплый дом!Мы позаботимся о том,Чтоб вам комфортно было в нем!Желаем много, сильно, страстно!Чтоб каждый день —  как новый праздник!С прекрасным днем,  с теплом, с веснойВас поздравляет «ФинПромСтрой»!С уважением, ООО «Компания «ФинПромСтрой».

ПРОГРАММА   ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА
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ПРОГРАММА   ТВ
ВТОРНИК 10 МАРТА
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:
ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

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

тают во многих районах города. Квалифицированные 
сотрудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок. 

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают 
и выполняют индивидуальные скульптурные компо-
зиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий 

П и ...

Скорбь по безвременно ушедшим не знает 
границ... Проходит время,  на смену отчаянию 
приходит желание обустроить место упокое-
ния близкого человека. Печально и сиротли-
во стоят на кладбище старые почерневшие 
кресты… Установить новый памятник не-
сложно —  камнерезных мастерских  в городе 
достаточно. Однако большинство  горожан  
обращаются в  «Мемориал». И причин тому 
несколько. 

заказчика, в том числе ландшафтное благоустройство за-
хоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и 
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-
ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. 
Любые замечания, связанные с технологией изготовления 
и монтажа памятника, устраняются бесплатно независимо 
от давности его установки. Немногие предприниматели в 
городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может! 

Качество и профессионализм
Много лет  трудятся в  «Мемориале» опытные 

мастера-камнерезы и художники-граверы. Портреты на 
камне по желанию заказчика выполняются вручную или 
методом гравировки на современных компьютерных уста-
новках. Природный камень, из которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качества. 
Это исключает возможность появления впоследствии тре-
щин, сколов и пятен. Установкой памятников в «Мемориа-
ле» занимаются специализированные бригады с большим 
опытом работы. 

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

ском городском округе при неизменно высоком качестве. 
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость 
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет 
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена 

стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в те-
чение 3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без 
справок и поручителей. 

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
«Мемориал» уже несколько лет предоставляет специ-

альную скидку (при предъявлении удостоверения). В 
этом году она составляет 10% и действует с 1 февраля 
2015 года. 

 Поддерживаем горожан в кризис
Кроме того, из-за роста курса доллара стоимость им-

портного гранита и расходных материалов может зна-
чительно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно 
приобрести памятники по старым, докризисным ценам. 
Мы не повышаем цены на памятники, поставка которых 
осуществлялась до повышения курса валюты. Это по-
литика нашего предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

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

Первый

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

сти»
09:10, 04:10 «Контрольная за-

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь 

домой» (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 «Структура момента» 

(16+)

Россия

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

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

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

09:00, 00:50 «Обыкновенное 
чудо академика Зильбе-
ра» (12+)

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

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

- Южный Урал»(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь» 

(12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
01:50 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
03:25 «Призрак черной смерти» 

(16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30 Х/ф «Две легенды. Двой-
ные стандарты» (16+)

12:10, 03:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05, 00:00 Х/ф «Волкодав» 

(16+)
16:40 «Полигон». Панцирь (16+)
17:10 «Сухой. Выбор цели» 

(16+)
18:10 Смешанные единобор-

ства UFC (16+)
20:35 Х/ф «След Пираньи» 

(16+)
02:40 «Большой спорт» (12+)
04:30 Профессиональный бокс 

(16+)
06:35 Х / ф  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)

Культура

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» (12+)
12:45 «Эрмитаж-250» (12+)
13:10, 20:50 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона» (12+)
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 «Беседы о русской куль-

туре». «Независимость» 
(12+)

15:55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Хиблой Герзмава и 
Дмитрием Бертманом

16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 Д/ф «Неизвестная Пиаф» 

(12+)
18:30 «Запечатленное время». 

«Военно-полевая желез-
ная дорога»

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

ши!»
21:45 «Магический кристалл 

Жореса Алферова». «Сол-
нечное вещество» (12+)

22:15 Д/ф «Писатель «П». По-
пытка идентификации» 
(12+)

23:30 Д/ф «Антонио Сальери» 
(12+)

00:00 Д/ф «Истинный Леонар-
до» (12+)

01:30 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт № 3

02:40 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза» (12+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)

09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:30 «Настоящий итальянец». 

«Кино по-итальянски» 
(0+)

02:20 «Судебный детектив» 
(16+)

03:15 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00 М/ф(0+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. 

Валерия» (16+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

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

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

12:05, 01:45 Т/с «Мужская рабо-
та 2» (12+)

17:45 «Зона особого внимания» 
(16+)

17:50 «Дело особой важности» 
(12+)

18:00, 22:00 «Время новостей. 
Миасс» (16+)

19:00 «Ток-шоу «Есть вопрос: Где 
найти деньги?» (16+)

19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
(12+)

23:00 «День УрФО» (16+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:30 , 08:10  Утренний Фреш (16+)
07:35, 14:15 , 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 Место встречи… (16+)
08:20 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 «Большая свадьба» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Впритык» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-2: Месть Фредди» 
(18+)

02:40 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30, 18:00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10:30 Х/ф «Нежданный принц» 

(16+)
12:10, 16:40 «Ералаш»
14:00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15:00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
20:00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21:00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
22:45 Т/с «Луна» (16+)
23:45, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Жилец» (16+)
03:35 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Чудак-человек» (0+)

09:30 Х/ф «Ограбление по-
женски» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 
«События»

11:50 «Ограбление по-женски». 
Продолжение фильма 
(12+)

13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» 

(16+)
15:10 «Без обмана». «Соль зем-

ли русской» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
00:25 «Автогонки. Звезды за 

рулем» (12+)
01:10 Х/ф «На одном дыхании» 

(12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

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

летних» (16+)
09:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:30 «Понять. Простить» (16+)
11:40 «Курортный роман» 

(16+)
12:10, 14:30, 19:00 Т/с «Две 

судьбы-2» (12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
17:00, 04:15 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Дочка» (16+)
02:20 Х/ф «Раба любви» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Марс: Покорение» 

(12+)
10:30 Д/ф «Луна: Покорение» 

(12+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Вос-

стание машин» (12+)
12:30, 04:45 Д/ф «Городские 

легенды» (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+)
18:00, 02:15 «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 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век 
начинается» (12+)

02:45 Х/ф «Расплата» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Чудная долина» (16+)
05:30 Т/c «Вовочка» (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». «Уйти, чтобы остать-
ся» (16+)

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

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

15:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 Т/c «Граница времени» 

(16+)
21:00, 01:00 Х/ф «Медальон» 

(16+)
23:30 Т/c «Однажды на свида-

нии» (16+)

Питер

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

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

(16+)
10:30, 12:30 Т/с «Десантура» 

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

кей играют настоящие 
мужчины» (16+)

23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию» (12+)
01:50 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:45 «Право на защиту. Замуж 

за иностранца» (16+)
04:45 «Право на защиту. Охота 

на шантажиста» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 11 МАРТА

12

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

. 89507425143
Б а ая

ав а

ПИРОГИ
на заказ

КРОВЛЯ

Тел. 8-912-89-72-457.

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ.

люб  л ж

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

АВ АЦ  ВА
и и  ри о

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

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 :

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

ТребуетсяТребуется

  

 8-951-79-95-974

работа по городу, желательно наличие а/м

КУПЛЮ

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

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

СДАЮ

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (частично меблиро-
вана). Тел. 8-906-86-16-650.

печь  в баню (металл 5 мм, 
50х50х80 см, новая) — 17 тыс. 
руб. Тел. 8-951-44-80-059.
бак из нерж. (80 л, 40х40х50 

см, новый) — 4 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.
бак из нерж. (120 л, 60х50х40 

см, металл 3 мм, новый) — 10 тыс. 
руб. Тел. 8-908-06-30-658.
 дрова березовые (ко-

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

— 6 куб., пиленые — 8 куб.). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

дом в пос. Тыелга (от-
личный уч-к 13 с., одно-
сторонняя улица, угловой, 
рядом лес и река, собствен.) 
— 500 тыс. руб или меняю на 
а/м. Тел. 8-905-65-13-555.
дом в пос. Межозерный 

(70 кв. м, 9 с., 3 комн. разд., 
хор. ремонт, евроокна, нат. 
потолок, кух. гарнитур). Тел. 
8-908-57-02-722.
сад. уч-к в к/с «Урал-4» 

(кирп. дача с мансард., 2 
теплицы под стеклом, бол. 
бак под воду, во дворе печь, 
насаждения: 3 яблони, 2 
груши, вишня, малина, смо-
родина). Тел. 8-908-82-43-
752.
памперсы (взрослые, 2, 3 

р-р., имп.). Тел. 8-906-86-16-650.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ
ВОЗЬМУ В АРЕНДУ

на длительный срок 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ 

(50-110м, центр).

Тел. 8-904-97-40-001.

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

МЕД
Тел. 57-93-55, 
8-906-86-66-356, Михаил.

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

Т . 8-951-24-84-777, 
А ан . Скидки, рассрочка.

Первый

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

сти»
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 «Долгий путь 

домой» (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»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

Россия

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

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

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

09:00, 00:30 «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)

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

«Вести»
11:35  «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал»(Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
22:50 «Специальный корре-

спондент»
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)
03:00 «По следам Ивана Суса-

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

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 00:50 Х/ф «Две легенды. 
Полная перезагрузка» 
(16+)

12:15, 03:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат мира 
20:10, 02:40 «Большой спорт» 

(12+)
20:35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка 
23:05 Х/ф «Две легенды. Двой-

ные стандарты» (16+)
04:30 Смешанные единобор-

ства UFC. Рустам Хабилов 
(Россия) против Адриано 
Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) про-
тив Антонио Силвы (Бра-
зилия) (16+)

06:45 Х / ф  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

Культура

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

(Ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:40 «Ново-
сти культуры»

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Люди и манекены» 

(12+)
12:35 Д/ф «Размышления у 

золотой доски»
13:10, 02:50 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
13:15, 20:50 Д/ф «Раскрытие 

тайн Вавилона»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны»
15:10 «Беседы о русской культу-

ре». «Проблема выбора» 
(12+)

15:55 «Искусственный отбор»
16:40 «Больше, чем любовь»
17:20 «Концерт для Европы»
18:15 Д/ф «Раммельсберг и 

Гослар - рудники и город 
рудокопов» (12+)

18:30 «Запечатленное время». 
«Синий экспресс»

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

ши!»
21:45 «Магический кристал 

Жореса Алферова». «Дет-
ский сад» папы Иоффе» 
(12+)

22:10 «Власть факта». «Всемир-
ная история кофе»

22:55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!» 
(12+)

00:00 Д/ф «Таинство Пикассо» 
(12+)

01:15 Произведения Ф. Мен-
дельсона и Г. Берлиоза 

НТВ

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

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

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:30 «Анатомия дня» (16+)
23:20, 03:15 Т/с «Морские дьяво-

лы» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» (Англия) 
- «ПСЖ» (Франция). Пря-
мая трансляция

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

03:45 «Дикий мир» (0+)
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

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

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

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

Игорь Николаев» (16+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

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

09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 
(16+)

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

12:05, 01:45 Т/с «Мужская рабо-
та 2» (12+)

18:20, 22:20 «Воскресение». Бе-
седы о православии (6+)

19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 
(12+)

03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 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 +)
08:00 День за днем (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 «Впритык» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Десять ярдов» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-3: Воины сновиде-
ний» (18+)

02:55 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

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

08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30, 18:00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вы-

рост» (16+)
11:30, 20:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
12:30, 16:45 «Ералаш»
14:00 Т/с «Дочки-матери» 

(12+)
15:00 Х/ф «Неудержимый» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
21:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
23:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)
03:00 Х/ф «Рэй» (12+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10:10 Д/ф «Ирина Муравьева. 

Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Неидеальная жен-

щина» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского 

быта. Страна спекулян-
тов» (12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Нахалка» (12+)
04:50 Тайны нашего кино. 

«Школьный вальс»
  (12+)

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (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+)
09:45 «Давай разведемся!» 

(16+)
10:45 «Понять. Простить» 

(16+)
11:55 «Курортный роман» 

(16+)
12:25, 14:30, 19:00 Т/с «Две 

судьбы-2» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:55, 20:45, 22:00 Т/с «Вербное 

воскресенье» (16+)
17:00, 03:50 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины» (16+)
02:15 Х/ф «Двое в новом доме» 

(16+)
04:50 «Домашняя кухня» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 

Генная модификация» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Лубянка. Территория ми-
стических эксперимен-
тов» (12+)

13:30, 18:00, 01:00 «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 «Отчим» (16+)
01:30 Х/ф «Городок Семетри» 

(16+)
03:15 Д/ф «Селин Дион: Мир ее 

глазами» (12+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(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». «Тайна вредного 
мира» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Всем смертям на-
зло» (16+)

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

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

15:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

20:00 Т/c «Граница времени» 
(16+)

21:00, 01:00 Х/ф «Эльф» (16+)
23:30 Т/c «Однажды на свида-

нии» (16+)

Питер

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

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

(16+)
10:30, 12:30 Т/с «Десантура» 

(16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50, 01:50 Х/ф «Контрудар» 

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

просы и ответы» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай» (12+)
03:30 «Право на защиту» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ
ПЯТНИЦА 13 МАРТА

ПРОГРАММА   ТВ
ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА

13
Первый

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

сти»
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 «Долгий путь до-

мой» (16+)
14:25, 15:15, 01:25, 03:05 «Время по-

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

(16+)
17:00, 02:20 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Григорий Горин. «Живите 

долго» (12+)

Россия

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

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

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

09:00, 00:30 «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)

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

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

Южный Урал»(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

(0+)
21:00 Т/с «Взгляд из вечности» 

(12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» (12+)
01:35 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)
03:00 «Камчатка. Жизнь на вулка-

не» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 23:15 Х/ф «Две легенды. По 

следу призрака» (16+)
12:10, 03:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
19:10 Биатлон. Чемпионат мира 
20:40, 03:15 «Большой спорт» (12+)
21:05 Биатлон. Чемпионат мира 
01:00 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)
02:45 «24 кадра» (16+)
04:40 «Полигон». Эшелон (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ 
07:10 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)

Культура

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Бесприданница»
12:45 «Россия, любовь моя!» «Нив-

хи, живущие у воды» (12+)
13:10, 20:50 Д/ф «Тысячелетняя 

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

тайны» (12+)
15:10 «Беседы о русской культуре». 

«Искусство - это мы» (12+)
15:55 Д/ф «Истинный Леонардо» 

(12+)
17:25 Посвящение Дебюсси. Сим-

фонический оркестр Лилль-
ской оперы 

18:20, 02:50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье» (12+)

18:30 «Запечатленное время»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:45 «Магический кристалл Жо-

реса Алферова» 12+)
22:10 «Культурная революция»
22:55 Д/ф «Виктор Попков. Суро-

вый ангел» (12+)
00:00 Д/ф «Создателю легендарной 

программы «А» Сергею Анти-
пову посвящается...» (12+)

00:55 Д/ф «Импрессионизм и 
мода» (12+)

01:50 Д/ф «Эзоп» (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. 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 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:45 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» (16+)
22:35 «Анатомия дня» (16+)
23:00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
00:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Наполи» (Италия) - «Динамо 
Москва» (Россия) 

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

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

Пресняков» (16+)
07:55 «Зона особого внимания»
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

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

09:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

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

12:05, 01:45 Т/с «Мужская работа 2» 
(12+)

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

17:40 «Наш сад» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» (12+)
22:20 «Своими словами» (16+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи… (16+)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)
07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16+)
07:55  Музыка на ТНТ-Миасс (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х / ф  « Д о м  Б о л ь ш о й 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-4: Хранитель сна» 
(18+)

02:50 Х/ф «Без следа-3» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 04:40 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 18:00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10:30, 19:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
11:30, 20:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
12:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15:00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
21:00 Х/ф «Костолом» (16+)
23:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15       Телемаркет (16+)
00:20       Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Рэй» (12+)
03:20 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Инди» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Страна спекулянтов» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «История под снос». (16+)
22:55 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Холодный расчет» 

(12+)
04:05 Х/ф «На перепутье» (12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (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+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:25, 14:30, 19:00 Т/с «Две судьбы-2» 

(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:55, 20:45, 22:00 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
17:00, 04:10 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Свидетельница» (16+)
02:20 Х/ф «Никудышная» (16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

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

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

ное потепление» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 
новости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Одержимость» (16+)
01:45 Х/ф «Отчим» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:10 «Не ври мне!» 
(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». 

«Пиршество разума» (16+)
10:00 «Документальный проект». 

«Приключения древних су-
ществ» (16+)

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

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

15:00, 03:15 «Семейные драмы» 
(16+)

20:00 Т/c «Граница времени» 
(16+)

20:50, 01:00 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (16+)

23:30 Т/c «Однажды на свидании» 
(16+)

Питер

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Мимино» (12+)
12:30 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

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

дьяволом» (16+)
23:15 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Старые клячи» (12+)
02:40 «Право на защиту» (16+)

Первый

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Человек и закон» (16+)
19:15 «Давай поженимся!» (16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (6+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Чемпионат мира по биатло-

ну. Женщины. Эстафета 
02:00 Х/ф «Флеминг» (16+)
03:40 Х/ф «Вся правда о Чарли» 

(16+)

Россия

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 21:00 «Главная сцена» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

сти»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Юж-

ный Урал»(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:25 «Вести. Дежурная 

часть» (16+)
15:00 Т/с «Люба. Любовь» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан(Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
23:25 Х/ф «Васильки для Васили-

сы» (12+)
01:25 Х/ф «Два билета в Венецию» 

(12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Две легенды. Выстрел 

из прошлого» (16+)

12:10, 03:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Третий поединок» 

(16+)
17:35 «Битва за космос. История 

русского «шаттла» (16+)
18:25 «Смертельные опыты». Кос-

монавтика (16+)
19:00 Х/ф «Путь» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ 
00:15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины 
01:50 Х/ф «Господа офицеры: 

Спасти императора» (16+)
05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции
07:05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge  (16+)

Культура

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Новости 

культуры»
10:20 Х/ф «Закон жизни»
12:15 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани»
12:55 «Письма из провинции». Об-

нинск. (Калужская область) 
(12+)

13:20 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»

14:05 Т/c «Петербургские тайны» 
(12+)

15:10 «Черные дыры. Белые пят-
на»

15:55 «Билет в Большой»
16:35 К 85-летию Кирилла Коваль-

джи. «Эпизоды»
17:20 Концерт «Оркестр де 

Пари»
18:30 «Запечатленное время». 

«Крылатый корабль»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова» (12+)
20:25 Х/ф «День ангела» (12+)
21:35 «Магический кристалл Жо-

реса Алферова». «Академи-
ки» Алферова» (12+)

22:05 «Линия жизни». Олег По-
гудин

23:20 Х/ф «Цвет сакуры» (12+)
01:40 М/ф «Старая пластинка» 

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

(12+)
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес» (12+)

НТВ

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

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
12:00, 13:20  «Суд присяжных»
  (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

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

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Все будет хорошо!» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Х/ф «Аз воздам» (16+)
00:35 Х/ф «Честная игра» (16+)
02:25 «Собственная гордость»  (0+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:00 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:40 Т/с «33 квадратных метра» 

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

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

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

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

11:40, 03:35 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)

13:30 М/ф (12+)
14:30  «Экстрасенсы - детективы» 

(16+)
17:40 «Служба спасения» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая программа с 
М. Тютевым

19:00 «Хорошие новости» (12+)
19:30 ОТВюмор. Лучшее
19:40 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(0+)
00:00 Х/ф «Месть и закон» (16+)

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. Удиви-

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30  День за днем. Итоги недели 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ». «Похороны венероло-

га» (16+)
22:30 «ХБ». «Собственный биз-

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

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов-5: Дитя снов» (18+)
03:45 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников» (16+)
05:35 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 04:50 «Животный смех» 

(0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 18:00 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
10:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
11:30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
12:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15:00 Х/ф «Костолом» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внимание! 
Март!» (16+)

20:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «На Гоа бобра не 
ищут!» (16+)

22:20 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+)

23:45 Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)

01:40 Х/ф «Тачка «19» (16+)
03:15 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
10:00 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-

ви я Эйнштейн» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» (0+)
14:45, 19:30 «Город новостей»
15:05 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Х/ф «Гараж» (16+)
00:20 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (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+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Курортный роман» (16+)
12:25, 14 :30 ,  19 :00  Т/с  «Две 

судьбы-2» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:55, 20:45, 22:00 Т/с «Вербное 

воскресенье» (16+)
17:00, 04:10 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:00 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Муж на час» (12+)
02:25 Х/ф «Вдовы» (16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Излуче-

ние» (12+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Призраки Лефортово» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Специалист» (16+)
22:15 Х/ф «Наемные убийцы» 

(16+)
01:00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Одержимость» (16+)
04:15 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)

РЕН

05:00, 17:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» 

(16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 1 3 : 0 0  « З в а н ы й  у ж и н » 

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

ект». «Вселенная на ладони» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Ложная история» (16+)

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

15:00, 01:10 «Москва. День и ночь» 
(16+)

16:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 04:30 Х/ф «Король говорит!» 

(16+)
02:10 Х/ф «Дневник памяти» 

(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 «Кортик» (12+)
14:20, 16:00 Х/ф «Бронзовая пти-

ца» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
01:10 Т/с «Детективы» (16+)



ПРОГРАММА  ТВ
СУББОТА 14 МАРТА

14

ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА

Первый

05:35, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:35 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Юрий Яковлев. Последняя 

пристань» (12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Страна на «колесах» (16+)
14:20, 15:15 «Голос. Дети» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (18+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!» (12+)
23:40 Х/ф «Отец-молодец» (16+)
01:35 Х/ф «Явление» (16+)
03:20 Х/ф «Добрый сынок» (16+)
04:55 «Мужское / Женское» (16+)

Россия

04:40 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» (12+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:20, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал(Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Танцы с Максимом Галки-

ным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20  «В центре внимания» (Ч)
11:30 Х/ф «Леший» (12+)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00:30 Х/ф «Красотка» (12+)
02:30 Х/ф «Грустная дама червей» 

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-

стралии. Квалификация 

Первый

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Золотой теленок» 

(12+)
08:05 «Служу Отчизне!» (16+)
08:40 «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 «Теория заговора» (16+)
13:15 К юбилею актера. «Сергей 

Юрский. «Я пришел в кино 
как клоун» (12+)

14:20 Коллекция Первого канала
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
00:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)

01:00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Мужчины. Масс-старт. 
Трансляция из Финляндии

01:40 Х/ф «Джулия» (12+)
03:55 «Мужское / Женское» 

(16+)

Россия

05:30 Х/ф «Пять минут страха» 
(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  «Вести» - Южный Урал». 

События недели(Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10, 02:40 «Не жизнь, а праздник» 

(12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешает-

ся» (12+)
14:20  «Вести» - Южный Урал(Ч)
15:00 «Один в один» (12+)
18:00 Х/ф «Плохая соседка» 

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

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Дуэль» (12+)
03:40 «Николай Вавилов. На-

кормивший человечество» 
(12+)

12:05, 16:10, 20:00, 23:45 «Большой 
спорт» (12+)

12:25 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)

16:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 

18:40 Шорт-трек. Чемпионат мира 
20:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины 
21:55 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
00:05 Смешанные единоборства. 

«Грозная битва» (16+)
03:00 «Опыты дилетанта». Танки в 

городе (16+)
03:30 «Угрозы современного мира». 

Свалка планетарного масшта-
ба (16+)

04:00 «НЕпростые вещи». Лампоч-
ка (16+)

04:30 «Человек мира». Крымские 
каникулы (16+)

05:25 «Мастера». Золотоискатель 
(16+)

05:55 «За кадром». Вьетнам (16+)
06:40 «Максимальное приближе-

ние». Румыния (16+)
07:00 Профессиональный бокс 

(16+)

Культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «День ангела» (12+)
11:50 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
12:30 «Большая семья». Алена Яков-

лева
13:25 «Пряничный домик». «Чекан-

ка» (12+)
13:55 Д/c к 100-летию начала Пер-

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

14:20 Чечилия Бартоли, Саймон 
Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр. Гала-
концерт в Берлине

15:05 Д/ф «Таежный тупик. Лыко-
вы» (12+)

15:40, 19:45 «Острова»
16:20 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» (12+)
17:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» (12+)
18:50 «Романтика романса». Алек-

сандр Зацепин
20:25 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (12+)
22:40 «Белая студия»
23:25 Пако де Лусия и его группа

00:25 Д/ф «Клан сурикат» (12+)
01:10 Д/ф «Сердце на ладони. Лео-

нид Енгибаров» (12+)
01:50 М/ф «Дождь сверху вниз» 

(12+)
01:55 «Искатели». «Титаник» антич-

ного мира (12+)
02:40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-

мона Боливара» (12+)

НТВ

05:55, 00:55 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 «Соль и сахар. Смерть по вку-

су». Научное расследование 
Сергея Малоземова (12+)

16:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:55 Х/ф «Аферистка» (16+)
02:35 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:20 «Дело темное» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:35 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:20 М/ф (0+)
06:00 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Русалочка» (12+)
08:10 Мультфильмы (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда. Кастинг» (16+)
11:00  «Экстрасенсы - детективы» 

(16+)
13:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
14:40 Т/с «Деревенская комедия» 

(12+)

18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 

(16+)
18:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
19:00 Х/ф «Американская дочь» 

(12+)
20:55 Х/ф «Последняя любовь на 

земле» (16+)
22:35 Т/с «Быть человеком» (16+)
00:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 
штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55   Музыка на ТНТ - Ми-

асс (16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» 
 (16 +)
09:00 Т/с «Деффчонки» (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, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30, 19:30 «Comedy Woman» 

(16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-

ние» (16+)
02:45 Х/ф «Вечно молодой» (12+)
04:30 Х/ф «Без следа-3» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16 +) 

08:45,   16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10:25 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
12:00 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:05 Х/ф «Изобретение лжи» 

(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:00 Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
23:00 Х/ф «Тачка «19» (16+)
00:35 «6 кадров» (16+)
03:35 Х/ф «Считанные секунды» 

(16+)
05:20 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
08:25 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:50 Х/ф «Самый сильный» 

(12+)
10:15,1 1:45 Х/ф «Обыкновенный 

человек» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
12:30 Х/ф «Чудовище» (16+)
14:45 Х/ф «Про любоff» (16+)
16:55 Х/ф «Дом-фантом в прида-

ное» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Как Россия, только лучше?» 

(16+)
02:10 Х/ф «Инди» (16+)
03:55 Д/ф «Ирина Муравьева, 

самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)

04:35 Д/ф «Соль земли русской» 
(16+)

Домашний

06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Гордость и предубеж-

дениие» (0+)

14:10 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение: убийство в поместье 
Пемберли» (16+)

18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-

дра» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь» (16+)
02:30 Х/ф «Еще люблю, еще на-

деюсь...» (16+)
04:05 «Прошла любовь...» (16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:45, 04:00 Х/ф «Когда на земле 

царили динозавры» (12+)
12:45 Т/с «Викинги» (16+)
21:00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23:15 Х/ф «Специалист» (16+)
01:30 Х/ф «Операция «Арго» 

(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Король говорит!» 
(16+)

06:40 Х/ф «Кремень» (16+)
08:15 Х/ф «Стая» (16+)
10:20 Х/ф «Александр. Невская 

битва» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+)
19:00 Концерт «Реформа НЕОб-

разования» (16+)
22:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
00:30, 04:40 Х/ф «Практическая 

магия» (16+)
02:30 Х/ф «Монгол» (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 «Белые волки» (16+)
01:55 Х/ф «По прозвищу Зверь» 

(16+)
03:35 Х/ф «Кортик» (12+)

СПОРТ

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
09:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии. Прямая транс-
ляция

12:15, 16:45, 18:15 «Большой спорт» 
(12+)

12:25 Х/ф «Путь» (16+)
14:25 «Главная сцена» (16+)
16:50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)
17:20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00:50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»

01:40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы

02:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии

04:40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Бело-
горье» (Белгород) - «Кузбасс» 
(Кемерово)

06:30 Х/ф «Сармат» (16+)

Культура

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Задушевный Тро-
ицк»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)

12:30 Д/ф «Виталий Доронин. Лю-
бимец публики» (12+)

13:15 Д/ф «Клан сурикат» (12+)
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/ф «Сердце на ладони» 

(12+)
15:30 Пако де Лусия и его группа
16:30 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
16:45 Х/ф «Ты не сирота» (12+)
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 К 95-летию со дня рождения 

Тонино Гуэрры. «Линия жиз-
ни»

19:35 «Искатели». «Титаник» антич-
ного мира (12+)

20:20 «Острова»
21:00 Х/ф «Анна Каренина» 

(12+)
23:25 Х/ф «Волшебная флейта» 

(12+)
01:35 М/ф «Ограбление по...-2» 

(12+)
01:55 Д/ф «Вагнер о Вагнере» 

(12+)

НТВ

06:25, 01:05 Т/с «Груз» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 17:35 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «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 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Динамо». Пря-
мая трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Военный корреспон-

дент» (16+)
23:10 «Контрольный звонок» 

(16+)
00:10 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:40 «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:50 М/ф (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым

10:00 «Папа попал» (12+)
11:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)
15:30 «Я - Звезда. Кастинг» 
 (16+)
16:30 ОТВюмор: «В гостях у Михаи-

ла Задорнова» (16+)

19:00 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)

21:00 «Хорошие новости» (12+)
21:30 «Закон и порядок» (16+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Печерникова» (16+)
23:30 Х/ф «Последняя любовь на 

земле» (16+)
01:00 Т/с «Быть человеком» (16+)
03:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/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 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Дивергент» (12+)
14:40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
16:55 Т/с «Интерны» (16+)
20:00 «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 «Жить» (16+)
02:15 Х/ф «Без следа-3» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
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 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» (16+)

14:00 Х/ф «Необычайные приклю-
чения Адель» (12+)

16:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!» 
Часть I (16+)

17:30 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

19:30 Х/ф «Превосходство» (12+)
21:40 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анжелес» 
(16+)

23:50 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

01:50 Х/ф «Считанные секунды» 
(16+)

03:35 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

05:30 Д/ф «Самые милые собаки» 
(12+)

06:15 Х/ф «Дамское танго» (12+)
08:00 «Фактор жизни» (12+)
08:35 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(12+)
10:05 Д/ф «Сергей Юрский. Чело-

век не отсюда» (12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

13:10 Х/ф «Случай в квадрате «36-
80» (12+)

14:40 «Петровка, 38» (16+)
14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 Х/ф «Жених по объявлению» 

(16+)
17:25 Х/ф «Домик у реки» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
02:15 Х/ф «Одиссея капитана Бла-

да» (0+)
05:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)

Домашний

06:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...» (12+)
09:20 «Домашняя кухня» (16+)
10:20 Х/ф «Свободная женщина» 

(12+)
14:30 Х/ф «Счастье по рецепту» 

(12+)
18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Генеральская сноха» 

(16+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Продается дача...» 

(12+)
02:25 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
04:15 «Прошла любовь...» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 09:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:00 Х/ф «Паладин. Корона и 

дракон» (12+)
11:45 Т/с «Викинги» (16+)
21:00 Х/ф «Вавилон нашей эры» 

(16+)
23:00 Х/ф «Каратель: Территория 

войны» (16+)
01:00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
03:30 Х/ф «Операция «Арго» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)

06:30, 17:00 Х/ф «Последний леги-
он» (12+)

08:30, 19:00 Х/ф «Троя» (16+)
11:40 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14:00 Концерт «Реформа НЕОб-

разования» (16+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

Питер

06:50 М/ф «По дороге с облаками», 
«Дикие лебеди», «Кентервиль-
ское привидение», «Рикки-
Тикки-Тави», «Мешок яблок», 
«Горшочек каши», «Винни-
Пух» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00, 19:30 Т/с «Белые волки» 

(16+)
18:00 «Главное»
02:25 Х/ф «Бронзовая птица» (12+)
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И. о. главного редактора 
Е. А. ВЕЛИЧКО

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2015 г. № 6

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, Градостроительно-
го 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», руководствуясь Уставом 
Миасского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 18.03.2015 г. в 18.00 в здании МБДУ ДОД «Детская 

школа искусств № 1» по адресу: г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 12, 
публичные слушания по следующим вопросам:

1) «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта гра-
достроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 
территориальных зон в г. Миассе, восточнее ул. Скрябинского»;

2) «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта гра-
достроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 
территориальных зон в г. Миассе, на ул. 60 лет Октября»;

3) «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ми-
асского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта гра-
достроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ 
территориальных зон в г. Миассе, в градостроительной зоне 03 16, 
по пер. Ремесленному, 2а».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 
установленном Положением «О порядке организации и проведения 
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 архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления админи-
страции МГО;

4) Колоколов Д. Н. — начальник отдела по управлению Южным 
территориальным округом администрации МГО;

5) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депу-
татов МГО;

6) Родионов И. Б. — депутат Собрания депутатов МГО по изби-
рательному округу № 22;

7) Попов М. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избира-
тельному округу № 24;

8) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архитек-
туры 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 обсуждаемым на слушаниях вопросам 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 постанов-
ления до дня проведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. 
Третьякову организовать публикацию данного постановления и про-
ектов решений 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 проектов 
решений Собрания депутатов Миасского городского округа (с 
приложениями) в установленном порядке и на официальном сайте 
Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
главу администрации Миасского городского округа Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
Проекты решений Собрания депутатов МГО с приложения-

ми к постановлению смотрите на сайте администрации МГО 
миасс.рф. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного: г. Миасс, прилегающий к 
участку в кадастровом квартале 74:34:2308001, в границах Н16, Н17, 
Н18, Н19 в районе автодороги «Миасс-Иремельское водохранили-
ще», площадью 2216 кв. м, для ведения товарного с/х производства 
из земель сельскохозяйственного назначения.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а 
также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае 
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок после публикации извещения обратиться в админи-
страцию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

УТОЧНЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юриди-

ческих лиц, что в извещении от 22.04.2014 г. № 45 (17103) о воз-
можном предоставлении земельного участка в г. Миассе, район 
объездной дороги в Северной части, ориентировочной площадью 
129,0 кв. м, в связи с допущенной технической ошибкой по тексту 
вместо слов: «под строительство и эксплуатацию подводящего 
газопровода выосокого и низкого давления» читать: «под проек-
тирование и строительство подводящего газопровода высокого 
и низкого давления».

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОДАЕТСЯ 

2-КОМН. КВАРТИРА
в центральной части города

на пр. Автозаводцев, 52.

Тел. 8-950-73-58-400

КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе откроют в себе 
неуемное стремление работать. Подгадайте, чтобы реше-
ние важного вопроса пришлось на вторую половину этой 
семидневки — тогда положительный исход дела вам гаран-
тирован. У вас вероятны некоторые изменения на службе. 
Однако не стоит слишком эмоционально воспринимать 
карьерные подвижки — это пока далеко не ваш предел! 

ВОДОЛЕЕВ ожидает начало нового этапа в деловой 
и личной жизни. Этот период будет отмечен пересмо-
тром ценностей: только определив для себя главное, 
вы сможете избрать правильную линию поведения. 
Сложные задачи, которые вы решите на работе, хотя и 
доставят вам моральное удовлетворение, не приведут 
к материальному поощрению. 

РЫБАМ надо предпринять еще одно дополнитель-
ное усилие, чтобы окончательно закрепить недавно 
достигнутый прогресс на работе. До конца недели 
непременно разделайтесь с текущими делами, хотя 
различные обстоятельства и будут этому препят-
ствовать. Многие из вас почувствуют новый вкус к 
повседневной жизни. 

ОВНАМ следует ожидать изменений в деловой 
сфере. Впрочем, слишком крутых поворотов не пред-
видится. Постепенно, день за днем, ситуация начнет 
меняться к лучшему. К концу недели не избежать 
встряски в сфере личной жизни. Вас захватывает 
головокружительный роман, но будьте готовы к тому, 
что он завершится также неожиданно, как и начался, 
и все вернется на круги своя. 

ТЕЛЬЦЫ на предстоящей неделе должны обяза-
тельно закончить начатое крупное дело на работе, ина-
че у вас могут возникнуть неприятности. Мобилизуйте 
дополнительные силы на решение трудной задачи. 
Справившись с ней, вы сможете намного опередить 
конкурентов. Заводя знакомства, помните, что новые 
люди, вошедшие в вашу жизнь, могут также стать ис-
точником неприятностей. 

БЛИЗНЕЦАМ в ближайшее время начнет прино-
сить прибыль осуществляемый ими проект. Вероятно, 
появится серьезная поддержка ваших новых планов 
со стороны влиятельных людей. Вам может поступить 
предложение о переходе на другую работу. 

РАКОВ ожидает непростая неделя, но главное в эти 
дни — не выяснять отношения с кем-либо и не вступать 
в словесные перепалки с окружающими. В противном 
случае вам не удастся воплотить в жизнь ваши идеи и 
замыслы, связанные с карьерой и заработком. Тем, кто 
занят бизнесом и предпринимательской деятельностью, 
предстоит встреча с важным партнером. 

ЛЬВЫ могут рассчитывать на положительные из-
менения в общественной и деловой жизни. Вероятен 
успех на работе, которого вы совсем не ожидали. Это 
может быть благодарность или повышение по службе. 
Общение с деловыми партнерами принесет вам же-
лаемые результаты. Опираясь на поддержку семьи, 
вы ощутите уверенность в себе и легко справитесь с 
любыми задачами. 

ДЕВЫ откроют для себя новые возможности, кото-
рые будут способствовать достижению положитель-
ного результата во всех ваших делах. Все ваши усилия 
будут достойно вознаграждены как в материальном, 
так и в моральном плане. Весьма удачна эта неделя 
и для завязывания знакомств. Общение с новыми 
людьми будет вам интересно и позволит почерпнуть 
важную информацию. 

ВЕСЫ на будущей неделе получат возможность 
реализовать все свои желания, связанные с карьерой. 
Смело принимайте ответственные решения, помня 
при этом, что за свои действия и поступки нужно 
отвечать. Многие из вас смогут наладить контакты с 
нужными людьми.

СКОРПИОНАМ на этой неделе стоит найти время для 
расширения профессиональных знаний и навыков. Тот 
опыт, который вы сможете приобрести в эти дни, в буду-
щем окажется весьма востребованным. Благодаря новым 
знаниям вы сможете обрести интересные перспективы, 
открыть для себя новые источники заработка и получить 
заманчивые предложения о смене места работы. 

СТРЕЛЬЦЫ с успехом решат все стоящие перед ними 
задачи. Обстановка на работе на предстоящей неделе в 
целом будет оставаться спокойной. Вы сможете навести 
давно запланированный порядок в бумагах, хорошо будет 
продвигаться работа с различными документами.
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