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 книги до 1930 г.; 
 каслинское литье;
 марки, монеты; 
 значки, награды; 
 подстаканники; 

ак, вчера в редакцию позвонила жительница 
Миасса и рассказала, что накануне едва не 
стала очередной жертвой льда, обрушивше-
гося с крыши буквально в шаге от нее (напом-

ним, от падения снежных глыб уже погибли несколько 
россиян, о чем не раз сообщали центральные СМИ).

Кто же в ответе за очистку крыш и карнизов домов 
от нависающей опасности? С этим вопросом мы обра-
тились в администрацию города. 

«Поскольку кровля — это общедомовое имущество, 
сбивать сосульки и проводить другие работы обязаны 
управляющие компании, которые обслуживают данный 
дом. Сейчас УК держат на контроле эту ситуацию. Там, 
где есть необходимость, работы по очистке крыш от 
сосулек ведутся», — говорит заместитель председателя 

Сосульки, образовавшиеся на крышах домов в последние дни, 
в любую минуту могут свалиться на головы горожан

Еще несколько дней назад погода радовала 
миасцев ярким солнышком и плюсовой 
температурой. А в понедельник город 
засыпало снегом, который вскоре начал резко 
таять. В результате на крышах домов выросли 
опасные для жизни и здоровья людей сосульки. 

комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Вален-
тина Фадеева. По ее словам, собственники зданий и 
управляющие компании обязаны принимать все меры, 
предусмотренные законом, для предотвращения не-
счастных случаев.

В свою очередь директор управляющей компа-
нии «Техком» (кстати, одной из первых получившей 
лицензию на право деятельности) Вячеслав Азанов 
подчеркнул, что в сферу деятельности управляющих 
компаний входит очистка свисающих с крыш и ко-
зырьков, а также с балконов сосулек, если те НЕ БЫЛИ 
реконструированы или перепланированы собствен-
никами. «А вот если собственники квартир решили 
без согласования перестроить свой балкон, внести в 
его планировку изменения, значит, содержать его, в 
том числе очищать от снега и льда, необходимо самим 
жильцам», — уточнил Вячеслав Геннадьевич.

К счастью, на сегодняшний день ни одного пострадавшего 
от сосулек зафиксировано не было, сообщает заместитель 
главного врача станции скорой медицинской помощи Свет-
лана Иванова. Тем не менее специалисты рекомендуют со-
блюдать элементарные меры личной безопасности: 

 не ходить вблизи карнизов и балконов;
 не оставлять машины и детские коляски непосред-

ственно под нависающей опасностью;
 если на крыше вашего дома имеются сосульки, сле-

дует незамедлительно обратиться в свою управляющую 
компанию, где должны отреагировать на сообщение.

Вблизи домов с ледяными «украшениями» лучше не ходить — опасно для здоровья.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-74-01-002987 от 20 января 2015 г.

Просто и доступно
Борис Дубровский распорядился доработать закон Челя-

бинской области о государственно-частном партнерстве.
По поручению губернатора в Закон «Об участии Челя-

бинской области в государственно-частном партнерстве» 
будут внесены изменения. Закон о ГЧП призван привлечь 
в регион и эффективно использовать ресурсы всех уров-
ней для развития экономической и социальной сфер. 

О том, насколько важно развивать государственно-
частное партнерство в разных направлениях, Борис Ду-
бровский говорил не раз. Глава региона подчеркивал, что 
следует внимательно изучать опыт других областей и при-
менять его с учетом собственных наработок. В Челябинской 
области, по словам Дубровского, ГЧП лучше всего развито 
в направлении модернизации теплоэнергетических сетей. 
Наш регион, считает губернатор, в свою очередь заинтере-
сован в успешном опыте привлечения частных инвесторов 
к строительству полигонов ТБО, работ с сетевым хозяй-
ством. Программы, доказавшие эффективность, должны 
осуществляться дальше, утверждает Дубровский.

Доработать региональный закон губернатор поручил 
главе Минэкономразвития области Татьяне Кузнецовой. 
Недавно она вернулась с Российской недели ГЧП-2015.

Как отметила Татьяна Кузнецова, в нашем регионе 
сотрудничество в сфере ГЧП развивается успешно, но и 
опыт других областей следует применять. «Партнерские 
условия должны быть доступными и понятными для биз-
неса», — добавила Татьяна Кузнецова.

В планах — разработка Стандарта ГЧП в рамках со-
вместной работы с московским Агентством стратегиче-
ских инициатив.

Ни одной смерти — от «передоза»
На заседании антинаркотической комиссии губерна-

тор обсудил с представителями правоохранительных 
органов области работу по пресечению незаконного 
наркооборота за прошлый год. 

Как сообщил начальник областного УФСКН Евгений 
Савченко, в прошлом году совместная работа органов 
правопорядка заключалась в основном в выявлении и 
пресечении контрабанды наркотиков, ликвидации ОПГ и 
борьбе с легализацией выручки от продажи наркотиков.  

За 2014 год, сообщил Савченко, в целом по области по-
лицейские выявили около 6300 преступлений и пресекли 
на 19% больше фактов контрабанды. Также более 600 кг 
сотрудники ведомств изъяли из незаконного оборота.

По словам Евгения Савченко, благодаря успешной работе в 
регионе в прошлом году не было допущено ни одной смерти от 
употребления наркотиков среди молодежи, а количество от-
равлений наркотическими веществами уменьшилось на семь 
процентов. Также, отметил Савченко, активно блокируется 
«реклама» наркотиков, в том числе и в Интернете. 

Кроме того, УФСКН тесно взаимодействует с суда-
ми региона и наркологами. Таким образом, в этом году 
почти все лица, фигурирующие в административных 
материалах, по решениям судов проходят диагностику и 
реабилитацию. 



«Дарим радость!»
Директор ООО «Эко-Сервис» Наталья Корикова — о начале нового социального проекта
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Наступило чудесное время года: природа 
оживает, хочется больше гулять 
и наслаждаться свежестью и красотой вокруг. 
Но, к сожалению, весна обнажает и многие 
наши проблемы: оттаивает мусор, бросаются 
в глаза сломанные скамейки, разрушенные 
тротуары… Как правило, на латание 
многочисленных дыр городского бюджета 
катастрофически не хватает, и тогда одна 
надежда — на социально ответственный 
бизнес. Сегодня мы рассказываем 
о конкретном примере такой ответственности, 
беседуя с директором ООО «Эко-Сервис» 
Натальей КОРИКОВОЙ (на верхнем снимке).  

Останови президента 
в прямом эфире

За 1 место в интерактивном ТВ 
от «Ростелекома» борются пере-
мотка рекламы и пауза прямого 
эфира. И как приятна возмож-
ность не торопиться к началу 
фильма, а смотреть из архива 
все, что захочется! Вы все еще не 
верите, что это возможно на са-
мом обычном телевизоре? Тогда 
мы придем к вам! Звоните 8-800-
100-0-800 — и мы расскажем, 
как подключить интерактивное 
ТВ, избавиться от ТВ-рекламы и 
остановить президента страны в 
прямом эфире.

Сделай свой телевизор интерактивным
Весна — время обновлений. До пляжного отдыха пока 
далеко, поэтому диванно-телевизионный до конца 
весны останется самым популярным. Но зачем 
смотреть годами одно и то же?! Сделаем-ка редизайн 
домашнего ТВ.

Всем абонентам интерак-
тивного ТВ доступны темати-
ческие подписки с интересным 
контентом, который регулярно 
обновляется: «Твое кино», «Плюс 
футбол», «Детский клуб», «Вол-
шебный мир Disney», «Женский 
мир», «Взрослый» и множество 
других.

Телевизор 
превращается 
в домашний кинотеатр

В интерактивном ТВ более 
200 телеканалов всех тематик, в 
том числе 26 телеканалов в HD. 
Но фишка интерактивного ТВ 

— в подборке фильмов. После 
подключения интерактивного 
ТВ в меню телевизора появится 
подраздел «Видеотека», в кото-
ром вы обнаружите более 2 000 
фильмов всех жанров и более 150 
сериалов, в том числе в форматах 
HDи 3D, а также мультфильмы, 
концерты, познавательные про-
граммы.

И для самых 
продвинутых

Новый сервис «Мультискрин» 
позволит вам объединить до пяти 
экранов для просмотра ТВ- и 
видеоконтента: телевизоры, 
компьютеры и ноутбуки, план-
шеты, SmartTV. Отличительная 
функция нового сервиса — со-
хранение позиции просмотра 
при смене экрана: например, 
можно поставить фильм на паузу 
на телевизоре, а продолжить про-

смотр в дороге на планшете с того 
же самого места.

Дополнительную информацию 
о новых пакетах ТВ-каналов услу-

ги «Интерактивное ТВ» можно 
получить на cайте tv.rt.ru и по 
телефону 8-800-100-0-800 (кругло-
суточно, бесплатно). 

аталья Викторов-
на, вы инициа-
тор социального 

проекта «Дарим радость!» 
по благоустройству терри-
тории возле ДДТ «Юность». 
Что подтолкнуло к такому 
непопулярному в наше 
время и весьма затратному 
мероприятию?

— Искреннее желание 
сделать родной город ком-
фортным для проживания. В 
масштабах всего города, как 
вы понимаете, осуществить 
его просто невозможно, 
поэтому родилась идея сде-
лать привлекательным хотя 
бы один уголок — площадку 
у ДДТ «Юность».

— А почему выбор пал 
именно на это место?

— Все очень просто. С 
рождением младшей дочки 
я отчетливо поняла, что мест 
для прогулок с детьми в маш-
городке практически нет: 
сначала гуляем с колясками 
по проспекту, затем играем, 
как правило, на детсадовских 
участках… Единственное 
общественное место, где 
собирается очень большое 
количество родителей с деть-
ми, — это детский городок у 
ДДТ «Юность». Место очень 
хорошее: есть где покататься 
на велосипеде и роликах, по-
лазить, поиграть, отдохнуть… 
Если бы не одно «но»: с каж-
дым годом разрушаются 

и ломаются конструкции, 
земля просела, песка нет, тор-
чат металлические штыри. 
Площадка, мягко говоря, не 
соответствует требованиям 
безопасности. Глядя на такую 
разруху, я решила выяснить в 
администрации, кто отвечает 
за эту территорию.

— И кто же?
— Оказалось, земля бес-

хозная, за содержание и ре-
монт малых архитектурных 
форм (детского городка и 
тренажеров) ответствен-
ности никто не несет. Это и 
послужило отправной точ-
кой для нашего социального 
проекта «Дарим радость!». 

— Почему дали такое 
название?

— Прежде всего, оно за-
ряжает позитивом, а еще 
отражает стремление к тому, 
чтобы в нашем городе хо-
телось расти, учиться, ра-
ботать, отдыхать. Хорошо 
известно, что детей учит то, 
что их окружает. Поэтому 
мы стремимся к тому, чтобы 
они не были обделены воз-
можностью играть и гулять в 
чистых, ухоженных местах, 
любили родной город и хоте-
ли в нем жить. 

— Кто будет реализовы-
вать проект?

— Если вы имеете в виду 
финансовую сторону во-
проса, то, прежде всего, это 
ООО «Эко-Сервис», дирек-

тором которого я являюсь. 
Предприятие работает бо-
лее 10 лет, заботясь о чисто-
те родного города, поэтому 
вполне закономерно, что мы 
неравнодушны и к теме бла-
гоустройства. Что касается 
непосредственно работ, у 
нас есть и озеленители, и 
плотники, и ремонтники, 
поэтому привести в порядок 
популярное место отдыха 
малышей и их родителей 
нам по силам. 

Уже составлен план пер-
воочередных мероприя-

тий, смета, сейчас ведем 
подготовительные работы, 
активно встречаемся со 
специалистами. 

— Если не ошибаюсь, 
первые мероприятия были 
проведены в канун Нового 
года?

— Да, решили не тянуть 
и уже к Новому году при-
вели в порядок входную 
арку, освободив ее от не-
санкционированных объ-
явлений, годами висевших 
на ней рекламных щитов. 
Работники «Эко-Сервиса» 

очистили арку от бумаги и 
клея, закрасили надписи, 
демонтировали рекламные 
конструкции, а на их месте 
с обеих сторон установи-
ли красочные растяжки 
«С Новым годом!». Укра-
сили елочку гирляндами, 
новогодними игрушками, 
сделанными руками круж-
ковцев ДДТ «Юность» им. 
Макеева, а затем провели 
совместный праздник. 

Особенно порадовало то, 
что миасцы заметили даже 
эти небольшие изменения: 

звонили и благодарили. Это 
лишний раз говорит о том, 
что дело нужное и не зря 
мы за него взялись.

— Что же планируется 
сделать?

— Составлен проект 
благоустройства, на его 
основе и будем работать. 
Буквально на днях специ-
ально созданная рабочая 
группа ООО «Эко-Сервис» 
выезжала на место. Фронт 
работ намечен немалый: 
прежде всего необходимо 
провести субботник и са-
нитарную вырубку дере-
вьев, избавив лесопарковую 
зону от сухостоя, сгнивших 
берез и сосен. Планируем 
заменить скамейки, урны, 
сделать отсыпку, оформить 
пешеходные дорожки и 
клумбы, озеленить терри-
торию, отремонтировать 
детский городок, завезти 
песок. И, конечно, привести 
в порядок входную группу 
— сейчас над этим работают 
дизайнеры. Надеемся, что 
площадка во многом преоб-
разится уже ко Дню защиты 
детей и впоследствии станет 
зоной комфортного семей-
ного отдыха. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы бу-
дем следить за реализа-
цией проекта и рассказы-
вать, как идет обновление 
площадки.

Все предложения по проекту сначала активно обсуждаются.

Рабочая группа детально осмотрела детский городок. Сейчас горожан встречают сломанные скамейки.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО?

ЗНАЙ НАШИХ!

БЫВАЕТ И ТАК

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Рекламный ход
Глава администрации Миасса дал пред-

принимателям десять дней на демонтаж 
«неправильной» рекламы.

В городе продолжается работа по наве-
дению порядка на главных улицах. Теперь 
предпринимателям предстоит привести 
рекламные вывески в соответствие с не-
давно подписанным постановлением ад-
министрации. 

По словам заместителя главы админи-
страции по имуществу и земельным отно-
шениям Валентина Вертипрахова, в первую 
очередь привести рекламу в порядок следу-
ет тем предпринимателям, чьи организации 
находятся на улицах с историческими зда-
ниями: проспектах Автозаводцев, Октября 
и Макеева. С требованиями к размещению 
и внешнему виду рекламных вывесок пред-
приниматели могут ознакомиться на сайте 
администрации миасс.рф.

— Глава администрации дал 10 дней, 
чтобы демонтировать всю лишнюю и не-
нужную информацию и рекламу с фасадов, 
— добавил Валентин Вертипрахов. — Про-
сим предпринимателей безукоризненно 
выполнять данное постановление. Мы 
будем это отслеживать. 

Чиновник отметил, что постановление, 
во-первых, согласовано с советом предпри-
нимателей, а во-вторых, принято в рамках 
подготовки города к 70-летию Победы. 

Свел счеты с жизнью
В одном из общежитий Миасса мужчина 

покончил с собой, повесившись на двери.
В понедельник, 23 марта, в 18:20 на 

пульт диспетчера Миасского поисково-
спасательного отряда областной службы 
поступил вызов в одно из общежитий 
города. К спасателям обратилась женщина 
и рассказала, что ее квартирант, мужчина 
1962-го года рождения, уже несколько дней 
не отвечает на звонки и не открывает дверь 
комнаты, которая заперта изнутри.

Открывшие при помощи специнстру-
мента дверь спасатели обнаружили в ком-
нате труп мужчины. По словам ответствен-
ного за связи со СМИ Миасского ПСО 
Дмитрия Головина, постоялец покончил 
жизнь самоубийством, повесившись на 
входной деревянной двери.

Что заставило мужчину пойти на такой 
шаг, пока не известно. Ничего не смогли 
прояснить и приехавшие на место проис-
шествия родственники. Тело погибшего 
было передано сотрудникам полиции.

ЧП

«Я подписал постановление, ко-
торое дает нашим ветеранам воз-
можность в эти дни (с 3 по 12 мая 
— ред.) бесплатно пользоваться 

любым видом общественного транспорта. 
Понятно, что все они люди уже немолодые, 
в одиночестве им передвигаться 
довольно тяжело. Поэтому бес-
платный проезд предусмотрен и 
для того, кто сопровождает вете-
ранов».

Премьер-министр 
Дмитрий Медведев 
на совещании с вице-премьерами.

Уголовное дело 
или плановая проверка? 

Сотрудники областного УФСБ наведа-
лись в управление образования Миасса.

Позавчера днем на нескольких интернет-
сайтах появилась информация, что сотруд-
ники управления ФСБ по Челябинской 
области проводят обыски и выемку доку-
ментов в управлении образования админи-
страции Миасского округа. Речь якобы идет 
об уголовном деле, связанном с хищением 
бюджетных средств на строительство дет-
ских садов.

Чуть позже появились новые подроб-
ности. Обыски могут быть связаны с воз-
можным хищением бюджетных средств, 
выделенных на капитальный ремонт дет-
сада в поселке Атлян в первой половине 
2013 года, когда администрацией города 
руководил Виктор Ардабьевский.

В областном УФСБ, однако, информа-
цию об уголовном деле не подтвердили. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 
контрразведчики просто произвели плано-
вую проверку финансовой деятельности 
управления образования.

— Если при проверке будут выявлены 
какие-либо нарушения, будут приниматься 
дальнейшие решения, — добавили в пресс-
службе УФСБ.

Как заявил Владимир К., 18 июня прошло-
го года в связи с трагедией на Ильменском 
фестивале администрация Миасса отменила 
запланированные в этом месяце «Бег чистой 
воды», День молодежи и, самое главное, Са-
бантуй — мусульманский праздник. 

Мужчина напомнил администрации, 
что Сабантуй — праздник предстоящего 
урожая, отсутствие которого из-за дождли-
вого лета может вызвать межнациональную 

рознь. Истец также посчитал, что очень 
короткое лето, которое было в прошлом 
году, нарушило его права и свободы. Лета 
практически не было, отмечает Владимир 
К., а это значит «неурожайный год, причи-
ной которого мусульмане могут посчитать 
гнев Аллаха на отмену Сабантуя; это оскор-
бление чувств верующих, которое может 
вызвать межнациональные беспорядки». 
В связи с этим истец опасается за жизнь и 
здоровье свое и своих близких. Владимир К. 
просил запретить администрации отменять 
массовые и религиозные мероприятия, обя-
зать ответчика принести мусульманам Ми-
асса публичные извинения и решить вопрос 
о трате денег на отмененный Сабантуй, а 
также компенсировать ему моральный вред 
в размере 100 рублей. 

Представитель администрации возразил, 
объяснив, что Владимир К. не указал на 
нормы права, нарушенные администраци-
ей, и не предоставил доказательства того, 
что ему причинен вред. 

Суд установил, что с 18.00 14 июня про-
шлого года на территории Миасского округа 
был введен режим ЧС, в связи с чем было 
запрещено посещение леса около озера 
Ильменское. 19 июня постановлением ад-
министрации округа было отменено про-
ведение культурно-массовых и спортивных 
мероприятий на период ликвидации по-
следствий ЧС.

Суд посчитал, что каких-либо неправо-
мерных действий, которые бы нарушили 
права Владимира К., администрация не 
совершила. Напротив, действия мэрии по 
отмене массовых мероприятий в режиме 
ЧС были направлены на обеспечение 
безопасности и соблюдение жизненно 
важных интересов личности, общества. К 
тому же доказательств причинения вреда 
истец не предоставил.

Суд отказал Владимиру К. в удовлетворе-
нии требований к администрации о запрете 
совершения определенных действий, а так-
же в компенсации морального вреда. 

Житель Миасса заявил, что Аллах мог разгневаться 
на городскую администрацию 
Владимир К. подал в суд 
на администрацию Миасса 
за то, что она отменила 
праздник Сабантуй после 
трагедии на Ильменском 
фестивале. Он призвал мэрию 
извиниться перед всеми 
мусульманами города, а ему 
лично выплатить 100 рублей 
моральной компенсации.

Прошу запретить отменять
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светофор с кнопкой у остановки 
«Центр» заработал месяц назад — 24 
февраля. За это время на переходе 
пострадали уже три пешехода. Еще 
не привыкли к новшеству жители 
или что-то не так с самим светофо-
ром, попытался разобраться корре-
спондент «МР».

Напомним, 25 февраля, на следую-
щий же день после запуска кнопочно-
го светофора, глава администрации 
Станислав Третьяков через СМИ 
объяснил жителям, как правильно на-
жимать на кнопку светофора, сколько 
ждать и когда переходить. А именно: 
после нажатия на кнопку зеленый 
сигнал для пешехода загорается через 
семь секунд. Гореть он будет 20 се-
кунд, в это время можно переходить. 
Затем не менее чем на 40 секунд за-
горится «зеленый» для автомобилей, 
после чего снова можно нажимать на 
кнопку. 

Однако утром следующего дня, 26 
февраля, первой жертвой новшества 
стала пенсионерка, которая, не до-
ждавшись зеленого сигнала свето-
фора, вышла на проезжую часть и 
угодила под маршрутку. По словам 
начальника отделения дорожного 
надзора ОГИБДД Миасса Эдуарда 
Хамидова, после этого случая на 
этом переходе произошло еще два 
ДТП, в которых пострадали пеше-
ходы. Последняя авария случилась 

в пятницу, 20 марта: женщина, за-
быв нажать на кнопку, по старой 
привычке шагнула на дорогу и по-
пала под колеса. Неужели причина 
только в невнимательности жителей 
и непривычности для них нового 
светофора?

Не только, считают в отделе 
ГИБДД. По словам Эдуарда Хамидо-
ва, на пешеходном переходе выяв-
лены неудовлетворительные дорож-
ные условия, а именно отсутствие 
«зебры», которая стерлась еще про-
шлым летом. Кроме того, подчеркнул 
Эдуард Хамидов, светофор до сих 
пор не внесен в проект организации 
дорожного движения.

5 марта отдел направил в админи-
страцию представление об устране-
нии причин и условий, подрывающих 
безопасность дорожного движения. 

— Ответа на представление, кото-
рое мы направляли, до сих пор не по-
ступило, и недостатки не устранены, 
— добавил полицейский. 

По словам начальника отдела по 
управлению Центральным территори-
альным округом Сергея Варфоломее-
ва, часть недостатков администрация 
вместе с подрядчиком устранила.

— Мы в курсе предписания, и все 
необходимые работы у нас в плане, 
— отметил Сергей Варфоломеев. — 
Постепенно при наличии финанси-
рования все будет сделано. 

Ни огня, ни льда не боится
Миасец привез «сере-

бро» с открытого чем-
пионата России по зим-
нему плаванию.

С 20 по 22 марта на 
озере Семеновское в 
Тюмени проходили 
чемпионат мира по 
ледяному плава-
нию и открытый 
чемпионат Рос-
сии по зимне-
му плаванию. 

В с е г о  в 
чемпионатах 
приняли уча-
стие почти 500 
участников из 
24 стран. В чем-
пионате мира, ко-
торый состоялся впервые, спортсменам 
предстояло проплыть в ледяной воде 
сверхмарафонную дистанцию — один 
километр. Как рассказал миасец Марат 
Муллагалиев (кстати, являющийся по-
бедителем Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства в номи-
нации «Лучший пожарный»), в состяза-
ниях участвовали спортсмены со всего 
мира от 18 до 80 лет, самому пожилому 
пловцу — 86, для него сделали исключе-
ние и допустили к соревнованиям. 

На открытом чемпионате России Ма-
рат Муллагалиев занял второе место на 
дистанции 25 метров финским брассом.  
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Н. ГОЛОВИНА:
— Сейчас некоторые родители не 

хотят делать прививки своим детям. 
Является ли это причиной для отказа в 

устройстве в детский сад?

— Нет. Мы не отказываем в таких случаях 
в устройстве в дошкольное учреждение. Вы 
пишете отказ от прививок в поликлинике, и 
мы принимаем ребенка в детский сад.

Но необходимо помнить, что, отказываясь 
от прививок, вы берете на себя полную от-
ветственность за будущее здоровье вашего 
малыша. К тому же существуют прививки, 
которые необходимы ребенку или показаны 
детям по санитарным правилам и нормам, 
например от полиомиелита. Если ваш ре-
бенок посещает детский сад и эту вакцину 
начинают капать другим детям, то он уже не 
может находиться в этой группе: его нужно 
будет перевести в другую группу или другой 
детский сад на 60 дней.

Кстати, в прошлом году у нас была экспери-
ментально открыта одна группа не привитых 

детей в детском саду № 5. Такая практика нам 
очень понравилась. В этом году при комплек-
товании мы планируем открыть подобные 
группы в каждой части города.

М. СВИРИДОВА:
— Мой ребенок ходит в обычный 

детский сад, где нет логопеда, но явно 
нуждается в коррекции речи: некото-

рые звуки говорит с искажением или вообще 
не говорит, например звук «р». Можно ли 
нам перейти в детсад, где есть логопед или 
логопедическая группа? И каким образом это 
можно сделать?

— Безусловно, можно, если такой пере-
ход на самом деле необходим. Но определить 
это может только специалист. Родителям 
нужно обратиться в городскую психолого-
медико-педагогическую комиссию, которая 
находится в здании школы № 44, и получить 
там все ответы относительно перевода в ло-
гопедическую группу или сад. Приемные дни 
— четверг и пятница с 8:00 до 12:00. Страницу подготовила Светлана ТИХОНЕНКО

М. ТОЧНЕВА:
— С какого возраста нужно 

ставить ребенка в очередь на 
получение места в детском 

саду? С рождения?

— На сегодняшний день оче-
редность в центральной и южной 
частях города очень большая. 
Поэтому сразу при получении сви-
детельства о рождении желательно 
поставить ребенка в очередь. Об-
ратиться можно в Многофункцио-
нальный центр (ул. Лихачева, 21) 
или в управление образования 
(ул. Академика Павлова, 32, каби-
нет № 205). Кстати, родители могут 
самостоятельно зарегистрировать 
ребенка в очереди в детский сад на 
сайте miass.mestovsadik.ru, но для 
активации записи все равно необ-
ходимо подойти со свидетельством 

о рождении по одному из указан-
ных адресов.

Елена:
— Татьяна Александровна, 

с какого возраста лучше отда-
вать ребенка в детский сад?

— Все зависит от психологической 
готовности ребенка. Если малыш само-
стоятельно умеет кушать, приучен к 
горшку, то можно отдавать и в полтора 
года. А бывает так, что дети и в три года 
не готовы к детскому саду, и в четыре. 

Некоторые дети совершенно «не 
садиковые», т. е. им абсолютно не по-
казан детский сад по ряду психологи-
ческих моментов: имеются какие-то 
страхи, не проходит социализация 
и т. д. Поэтому некоторые родители 
сидят дома с детьми и водят их в раз-
личные кружки и секции.

Компенсация положена,
но не всем

М. БОТНИКОВА:
— Слышала, что если в детсад ребенку не по-

пасть (нет мест), полагается компенсация за 
его домашнее воспитание. В каких случаях она 

предоставляется?

— Компенсация предоставляется в том случае, если 
ребенок старше полутора лет не устроен в детский 
сад. Но распространяется это только на малообес-
печенные многодетные семьи. По всем вопросам для 
оформления компенсации необходимо обращаться в 
управление социальной защиты населения МГО.

М. ПЕТРОВ:
— Много говорили о строи-

тельстве детского сада на 
первом этаже нового дома на 

улице 8 Марта, 147, а сейчас обсуж-
дения стихли. Означает ли это, что 
детсада там уже не будет?

— Нет, пока еще мы надеемся, что 
сад там будет. На самом деле до сих пор 
ведутся переговоры с застройщиком и 
с Министерством образования и науки 
области. Думаю, уже к июлю мы будем 
знать точно, станем выкупать первый 
этаж этого здания или нет. 

Татьяна Петровна:
— Сколько мест будет 

выделено в детских садах на 
будущий год? По-прежнему 

будет сложно с устройством в цен-
тральной и южной частях города?

— Ежегодно в мае мы выдаем 
около двух тысяч путевок. И каждый 
год в соответствии с программой 
развития создаем дополнительные 
места. Так, в 2013 году было открыто 
155 дополнительных мест, в 2014 году 
— 440 (из них 240 мест — в недавно 
построенном детском саду в районе 

Комарово). Нынче планируется 
создать еще 230. Например, в старом 
городе мы открываем 70 мест в шко-
ле № 28 по аналогии со школой № 15. 
Также появятся места на автозаводе  
в детских садах № 38, 48 и 87.

Дополнительные места открываем 
в уже существующих детских садах 
(в основном в центральной и южной 
частях города, поскольку именно 
там они наиболее востребованы). 
Сделать это удается путем рекон-
струкции музыкальных залов (если 
их в саду два и больше) или других 
помещений.

Не во вред здоровью

Что нам стоит дом построить?

За мной будете…

Татьяна БИЕВА:

Вопрос оплаты — в руках депутатов
19 марта в редакции «Миасского рабочего» прошла прямая 
линия с начальником отдела дошкольного образования 
Татьяной Биевой. Круг задаваемых горожанами вопросов 
оказался очень широк, поэтому мы предлагаем вашему 
вниманию наиболее интересные и актуальные, 
а также ответы на них. 

А перехода как не было, 
так и нет...

Н. ГОЛОВИНА:
— Мы ходим в 98-й детский сад в машго-

родке. Около него нет пешеходного перехода. 
Мамы детей переводят через дорогу, а в это 

же время машины гоняют — опасно все-таки. Этот 
вопрос уже неоднократно поднимался, но пока пере-
ход не появился. 

— По пешеходному переходу работы ведутся. 
Заявку в ГИБДД в прошлом году отдали. Чтобы хоть 
как-то снизить скорость движения транспорта, около 
детского сада установлены «лежачие полицейские».

Суммы увеличатся?
Д. МАКСИМОВ:
— Слышал, что опять будут повышать 

родительскую плату. Куда уж еще-то под-
нимать?

— Родительская плата поднимается не по же-
ланию, а в связи с тем, что после нового года цены 
сильно взлетели и накормить детей на прежнюю 
сумму мы просто не в состоянии. Мы вынуждены 
поднять родительскую плату, чтобы у детей было 
сбалансированное питание, чтобы они потребляли 
100% натуральных норм, чтобы получали фрукты, 
мясо, рыбу — все, что положено растущему организ-
му. Но пока это еще открытый вопрос — решение 
примут депутаты.

В любом случае те категории, которые были защи-
щены в предыдущие годы (имели льготы на оплату), 
останутся и в этом году. Это многодетные, малоиму-
щие, инвалиды, сироты, опекаемые дети.

В. ПОТАПОВ:
— В связи с кризисными явлениями у нас цены 

на продукты выросли. А бюджет наверняка не 
был скорректирован. Сейчас как-то дошколь-

ные учреждения пострадали от этого? Родителям 
приходится больше платить или же из бюджета 
компенсируется разница?

— Три месяца мы пережили. Влезли немного в 
долги, но кормили детей так же, как и раньше. 
Наши дети ни в коем случае не пострадали. 
Но сейчас запланирован пересмотр родитель-
ской платы в сторону повышения во втором 
квартале текущего года. Пока подготовлен 
только проект по поднятию родительской 
платы. Он уже обсуждался на профильных 
комиссиях, вскоре его вынесут на сессию. И 
там уже будет принято решение, когда и на 
сколько будет увеличена родительская плата, 
или же компенсация будет проходить за счет 
бюджетных средств.

Кто за что в ответе?
Т. ВЕРШИНИНА:
— У моей дочки из ящика в детском саду пропа-

ла дорогая вещь. Обращалась к воспитательнице, 
потом к заведующей, но концов так и не нашла. 

Несет ли дошкольное учреждение материальную от-
ветственность за пропажу личных вещей детей?

— Да, конечно. Дошкольное учреждение несет ответ-
ственность за личные вещи детей. Но нужно отдельно 
разбираться в каждом конкретном случае. Прежде всего, 
установить, при каких обстоятельствах пропала данная 
вещь, были ли в детском саду посторонние люди. Если рас-
следование не удовлетворит родителей, мы рекомендуем 
с этим вопросом обращаться в суд.

ПРЯМАЯ  ЛИНИЯ
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ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

Миасский городской округ в лице администрации Миас-
ского городского округа (организатор аукциона) сообщает 

об итогах аукциона, состоявшегося  24 марта 2015 г.
Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11.00 по местному 
времени, 24 марта 2015 г.  

Предмет аукциона:  право собственности на муниципальное 
имущество, расположенное по адресу: г. Миасс,  пос. Нижний 
Атлян, ул. Городок, в следующем составе:

1) Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь: 
126,3 кв. м, инвентарный номер: 20560, литер: А, а, а1, этаж-
ность: 1.

2) Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов — для  размещения и эксплуатации нежилого зда-
ния, кадастровый номер: 74:34:0913001:887, общая площадь: 
240 кв. м.

Начальная цена — 316 000 (триста шестнадцать тысяч) рублей 
без учета  НДС, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 225 000  (двести двадцать пять 
тысяч) рублей без учета НДС;

— сумма за земельный участок — 91 000 (девяносто одна 
тысяча) рублей. НДС не предусмотрен.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 15 800 (пятнадцать 
тысяч восемьсот) рублей. Задаток для участия в торгах: 10% 
от начальной цены — 31 600 (тридцать одна тысяча шестьсот) 
рублей.

Участниками торгов признаны:
Коновалова Елена Викторовна,
Коновалов Виктор Николаевич.
Победитель аукциона: Коновалов Виктор Николаевич.
Цена муниципального имущества, предложенная  победите-

лем аукциона, составила 331 800 (триста тридцать одна тысяча 
восемьсот) рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 17651,0 кв. м, 
для выноса напорного коллектора канализации в г. Миассе, пос. 
Лесной, ул. Акмуллы.

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

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

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

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

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

жет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Фарца» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

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, 23:35 «Украденные коллек-
ции. По следам «черных 
антикваров» (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» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
00:35 «Гений разведки. Артур 

Артузов» (12+)
01:35 Х/ф «Адвокат» (0+)
03:00 «Горячая десятка» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:15, 01:00 Т/с «Временщик. 
Переворот» (16+)

11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской об-
ласти

12:45, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:35 «Большой футбол» (12+)
13:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской об-
ласти

14:45 «24 кадра» (16+)
15:15 «Трон» (16+)
15:45 Т/с «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
17:30 Т/с «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» (16+)
19:15 Т/с «Летучий отряд. Пятое 

дело» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00:05 «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова» (16+)

04:20 Международный фести-
валь экстремальных видов 
спорта «Прорыв» (16+)

06:05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» 

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Х/ф «В родном горо-

де» (12+)

12:20 «Линия жизни». Никита 
Михалков

13:20 Х/ф «Судьба человека»
15:10 «Литературное Переделки-

но»
15:40 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»
16:20 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
19:15 «Главная роль»
19:30 90 лет Павлу Хомскому. 

«Театральная летопись. 
Избранное»

20:10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе». Наталия 

Нарочницкая
21:20 «Тем временем»
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
23:00 Д/ф «Франц Фердинанд»
23:30 Д/ф «Новый русский ди-

зайн»
00:20 Д/ф «Кино и поэзия. Пере-

сечение параллельных»
01:00 С. Рахманинов. Симфония 

№ 3
02:40 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-

вол религиозно-светской 
власти»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

(16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01:45 «Настоящий итальянец». 

«Красота по-итальянски» 
(0+)

02:45 «Судебный детектив» 
(16+)

04:00 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 08:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

06:30 «Происшествия недели» 
(16+)

06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «Новое платье ко-

роля» (12+)
08:10 М/ф (0+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (12+)
10:30 ОТВкино: «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)
12:20, 02:00 Т/с «Темный ин-

стинкт» (16+)
14:30 Д/ф «Моя правда. Борис 

Смолкин» (16+)
15:30 Х/ф «Фронт без флан-

гов» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески» 

(16+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Дневники XVIII Сурд-

лимпийских Зимних Игр 
2015 г.

03:30 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:30 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 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Красная Шапочка» 

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

га» (16+)
19:30  День за днем (16 +)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Третий лишний» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

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

(18+)
03:05 Т/с «Пригород 2» (16+)
03:35 Т/с «Хор». «Новая Рэйчел» 

(16+)
04:25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 03:10 «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, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)

16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Т/с «Это любовь» (16+)
20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:45 М/ф «Печать царя Соломо-

на» (6+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
10:05 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая перемена» 
(12+)

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

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

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» 

(12+)
15:55, 17:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
22:20 «Сделано в России» (12+)
22:55 «Без обмана». «Волшеб-

ная» техника» (16+)
00:20 Д/ф «Тибет и Россия: тай-

ное притяжение» (12+)
01:10 Х/ф «Картуш» (12+)
03:30 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Не зная компромисса» 
(12+)

04:05 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» 

(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00, 04:20 «Ты нам подходишь» 
(16+)

13:00 «Нет запретных тем» 
(16+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Курортный роман» 

(16+)
15:00 Т/с «Развод» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
20:45, 22:00 Х/ф «Красавица» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Любовь не делится на 

2» (12+)
02:30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:30 Д/ф «Знахарки» (12+)
13:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Спастись от отчаяния» 
(12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Сквозные ранения» 

(16+)
01:30 Х/ф «Гостья из будущего» 

(0+)

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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

«Спящие демоны» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 01:00 Х/ф «13» (16+)
21:50 Т/c «Граница времени» 

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Москва. День и ночь» 

(16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Черные 

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

рьер - опасная профессия» 
(16+)

19:40, 02:20 Т/с «Детективы. По 
тонкому льду» (16+)

20:20 Т/с «След. Дом 6, подъезд 
4» (16+)

21:10 Т/с «След. Взрыв из про-
шлого» (16+)

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

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

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:00 Т/с «Детективы. Паутина» 

(16+)
03:35 Т/с «Детективы. Сто слов в 

минуту» (16+)
04:10 Т/с «Детективы. Чертова 

старуха» (16+)
04:45 Т/с «Детективы. И зеленая 

собачка» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Девушка 

не промах» (16+)
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ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ —

29 марта (воскресенье), с 11.00 до 13.00 
в фойе ДК автомобилестроителей 

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

МАГНИТОТЕРАПИЯ:
КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и взрослых 

(600 руб.), КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и 
взрослых (750 руб.) при искривлении позвоночника. 
ПОЯС (280 руб.). АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (280 руб. 
и 350 руб.). ШЕЙНЫЙ ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР 
КУЗНЕЦОВА (350 руб.) при болях в шее, пояснице. ПО-
ВЯЗКА НА ГОЛОВУ (530 руб.) при мигрени. 

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА 
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ, пр-во Россия: 

Благодаря применению изделий из турмалина нор-
мализуется циркуляция крови, устраняются симптомы, 
вызванные воздействием холода и сырости, исключаются 
застойные явления, снимается боль, повышается вынос-
ливость организма, улучшается сон, уменьшается износ 
суставов, снимается напряжение мышц. 

КОВРИК (1500 руб.), ПОЯС (1200 руб.) при болях в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника, НАКОЛЕН-
НИКИ (2 шт. — 2300 руб.) при болях в мышцах и суставах, 
коленях. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (850 руб.) при болях в 
шее. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10% на покупку турмали-
нового комплекта (пояс, шейный, наколенники).

КРЕМ «ЧУДО ХАШ» с хондроитином, курс — 3 уп. (1 уп. 
— 180 руб.), при болях в пояснице. КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУ-
РАВЕН» с конским каштаном и муравьиным спиртом, 
курс  — 3 уп. (150 руб.) 

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! 
— незаменимая вещь для пожилых людей, которые 

постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ комплекты, 
кальсоны, лосины (2000 руб, 3500 руб, 5000 руб.). ТЕРМО-
СТЕЛЬКИ (140 руб.), ТЕРМОНОСКИ (1200 руб.), ТЕРМО-
ПЕРЧАТКИ (1450 руб), ТЕРМОШАПКА (1450 руб.). 

Верблюжья и собачья шерсть обладает полезными 
свойствами. Ее используют для прогрева пояснично-
крестцовой области, коленей, стоп. Прочная, легкая, 
сохраняет тепло, не вызывает аллергических реакций.  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОСКИ (320 руб.); ПОЯС 
(680 руб.); НАКОЛЕННИКИ (2 шт. — 900 руб.). ПОЯС ИЗ 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ (1500 руб.). 

ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙСКИЙ — «КОРЕНЬ ЖИЗНИ», 
курс — 6 уп. (в 1 уп. 2 пачки — 175 руб.). ФИТОБАЛЬЗАМ 
«ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» для мужчин, курс — 3 бут. (1 бут. — 
450 руб.). В состав бальзама входят 12 трав. КРАСНЫЙ КО-
РЕНЬ для мужчин (Копеечник), курс 6 уп. ( 1 уп. — 90 руб.). 
КРАСНАЯ ЩЕТКА для женщин, курс — 6 уп. (1 уп. — 90 
руб.). МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс — 12 уп. (1 уп. — 195 
руб.), средство для похудения. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), 
курс — 6 уп. (1 уп. — 380 руб.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновым Александром Сергеевичем (кв. 
аттестат № 74-13-584, п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 91а, тел. 8-950-73-68-931, 
e-mail: alexandr.s.smirnov@gmail.com) в отношении земельного участка 
74:34:2005021:18, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Свердлова, 
191, выполняются кад. работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчик кад. работ — Игнатова Нина Николаевна 
(г. Миасс, ул. Свердлова, 191, тел. 8-951-47-68-411).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 28.04.2015 г. в 10.00 по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Миасс, ул. Романенко, 91а. Воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 26.03.2015 г. по 28.04.2015 г. по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 91а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: г. Миасс, пер. Ве-
треный, 1 (кад. № 74:34:2005021:13).

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:15, 04:20 «Контрольная за-

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

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

покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:30 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» 
 (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «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, 23:50 «Страшная сила 
смеха» (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» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
00:50 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?» (12+)

01:50 Х/ф «Инспектор Лосев» 
(12+)

03:10 Х/ф «Крест над Балкана-
ми» (12+)

04:10 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 01:10 Т/с «Временщик. 
Танк Пороховщикова» 
(16+)

12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Подстава» (16+)
18:00, 21:40, 23:55 «Большой 

спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая транс-
ляция

20:45 «Иду на таран» (16+)
21:55 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Казахстан. 
Прямая трансляция

00:15 «Битва за сверхзвук. Прав-
да о ТУ-144» (16+)

04:10 «Моя рыбалка» (12+)
04:40 «Диалоги о рыбалке» 

(16+)
05:10 «Язь против еды» (12+)
05:35 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Х/ф «Страсти» по 

мисс Хатто»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Александр Попов. 

Тихий гений»

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

15:10 «Литературное Пере-
делкино». Корней Чуков-
ский

16:05 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»

16:20 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут». Глава 1-я

17:15 Избранные фортепи-
а н н ы е  к о н ц е р т ы . 
П.И.Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано с 
оркестром. Исполнители: 
Даниэль Баренбойм, Зу-
бин Мета и Берлинская 
государственная капелла

18:00 Д/ф «Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст»

18:15 Д/ф «Волею судьбы. Евге-
ний Чазов»

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Все можно успеть»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе». Юрий 

Вяземский
21:20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н. В. Гоголь 
«Женитьба»

22:05 Эдвард Радзинский. «Боги 
жаждут»

23:00, 02:50 Д/ф «Гюстав Кур-
бе»

01:05 П. И. Чайковский. Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром. Исполните-
ли: Даниэль Баренбойм, 
Зубин Мета и Берлинская 
государственная капелла

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01:40 «Главная дорога» (16+)
02:20 «Судебный детектив» 

(16+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

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 прав-

да. Иван Охлобыстин» 
(16+)

08:00 «Закон и порядок» (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры 2015 г. Пря-
мая трансляция

10:30, 15:30 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

12:30, 02:00 Т/с «Темный ин-
стинкт» (16+)

17:40 «Дело особой важности. 
Научиться предвидеть 
ЗЛО» (16+)

18:20, 22:20 «PROСпорт»
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески» 

(16+)
00:00 Дневники XVIII Сурдлим-

пийских Зимних Игр 2015 г.
03:30 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс»  
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи…

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное 

кино» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(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 «Очень плохая учил-

ка» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (18+)
02:45 Т/с «Пригород 2» (16+)
03:15 Т/с «Хор». «Бритни 2.0» 

(16+)
04:05 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:45 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 02:50 «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, 13:20, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00, 00:30 Х/ф «Ноттинг Хилл» 

(12+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Т/с «Это любовь» (16+)
21:00 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
04:10 Х/ф «Лол. Лето, однокласс-

ники, любовь» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «След в океане» 

(0+)
09:40, 11:50 Х/ф «Осколки сча-

стья» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Волшеб-

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

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38» 

(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

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

похожий на...» (16+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Саквояж со светлым 

будущим» (12+)
04:15 Д/ф «Пять историй про 

любовь» (12+)
05:15 «Экополис. Дорога в буду-

щее» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» (16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00, 02:05 «Ты нам подходишь» 
(16+)

13:00 «Нет запретных тем» 
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Курортный роман» 

(16+)
15:00 Т/с «Развод» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Красавица» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» (12+)
03:05 «Красота без жертв» 

(16+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Сти-

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

Огненный рок Театраль-
ной площади» (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» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Опасный человек» 

(16+)
01:30 Х/ф «Зажги этим летом!» 

(16+)
03:15 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)

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 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Душа в наследство» 
(16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 01:00 Х/ф «Терминатор» 

(16+)
22:00 Т/c «Граница времени» 

(16+)
23:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 «Москва. День и ночь» 

(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 «Черные кошки» 

(16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Брест-

ская крепость» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Воробу-

шек» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Молча-

ние - золото» (16+)
20:20 Т/с «След. Кротовая нора» 

(16+)
21:10 Т/с «След. Лекарство от 

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

лушка» (16+)
23:15 Т/с «След. Недостойный 

наследник» (16+)
00:00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
01:50 Х/ф «Законный брак» 

(12+)
03:35 «Право на защиту. По-

следний удар» (16+)
04:35 «Право на защиту. Зверю-

га» (16+)

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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан и юридических лиц о предполагаемом предостав-
лении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов, 
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома 
№ 1 по ул. Ак. Павлова, ориентировочной площадью 700,0 кв. м, для 
размещения и эксплуатации временного нестационарного объекта 
— павильона «Автозапчасти».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, предлагает-
ся в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться 
в письменном виде в администрацию 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. № 20, время приема: пн, 
ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юридиче-

ских лиц, что в администрацию Миасского городского округа посту-
пило обращение об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, находящегося в аренде, с кадастровым номером 
74:34:110025:1092, общей площадью 1079,0 кв. м, расположенного в г. 
Миассе, в микрорайоне № 2 пос. Динамо, с «для проектирования и 
строительства гостиницы» на «для проектирования и строительства 
культурно-досугового центра».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть 
затронуты, предлагается обратиться в письменном виде в 
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 
каб. № 20, время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 
13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 1 по ул. Га-
рина, ориентировочной площадью 150 кв. м.

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 об-
ратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

УТОЧНЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юридиче-

ских лиц, что в извещениях, опубликованных в газете «Миасский 
рабочий» от 06.05.2014 г. № 49 (17107), о возможном предоставлении 
земельных участков, в связи с допущенной технической ошибкой 
площадь земельных участков читать в следующей редакции:

— г. Миасс, прилегающий к участку с кадастровым номером 
74:34:0702146:13, район ул. Лазурной и Монастырской, ориентиро-
вочной площадью 300 кв. м, для организации проезда;

— г. Миасс, прилегающий к участку с кадастровым номером 
74:34:0702146:13, район ул. Лазурной и Монастырской, ориентиро-
вочной площадью 360 кв. м, для зеленых насаждений.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку по ул. Западной, 
10, ориентировочной площадью 200 кв. м.

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 об-
ратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

по присмотру и уходу 
за больными,

престарелыми, 
одинокими 
и детьми.

УСЛУГИ

Тел. 8-904-30-26-548.

ДАЮ
КИ ИЧ

керамический, 
полнотелый, 
рядовой, 
одинарный, 
М-150.

Цена от 9,00 руб./шт.

Тел. 8 (963) 08-97-333.

Возможна 

доставка.

(свиные, говяжьи) для животных.

РЕАЛИЗУЕМ

СУБПРОДУКТЫ

Тел. 8-982-29-79-096.

До авка.

ВСЕ ВИДЫ 

ОТДЕЛКИ
индивидуальный 

подход.

Тел. 

8-908-58-05-058.

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

покажет» (16+)
16:05 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «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 Х/ф «Гонение» 
(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» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 «Специальный корре-

спондент» (12+)
01:30 Х/ф «Инспектор Лосев» 

(12+)
03:00 «Русская Ривьера» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:40, 01:00 Х/ф «Временщик. 
Спасти Чапая!» (16+)

12:25, 02:40 «Эволюция» (16+)
12:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Тюменской области

14:30 «Большой футбол» 
 (12+)
14:50 «Опыты дилетанта». Тю-

нинг автохлама (16+)
15:20 «Опыты дилетанта». Тан-

ки в городе (16+)
15:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Тюменской области

17:30 Х/ф «Схватка» (16+)
21:20, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». 
СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

00:05 «Сухой. Выбор цели» 
(16+)

04:05 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва» 
(16+)

06:05 Х/ф «Пыльная работа» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Маклинток!» (12+)
13:25, 02:50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»
13:30 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Александр Пель

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

15:10 «Литературное Передел-
кино». Лидия Чуковская

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут». Глава 2-я
17:15 Избранные фортепиан-

ные концерты. И.Брамс. 
Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром. Ис-
полнители: Элен Гримо, 
Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный 
оркестр

18:15 Д/ф «Мир искусства Зи-
наиды Серебряковой»

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

ши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе». Инга 

Оболдина
21:20 «Власть факта». «Лучшие 

друзья бриллиантов»
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
23:00 Д/ф «Нефертити»
23:30 Х/ф «Сделка с Адель» 

(12+)
01:05 И.Брамс. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Элен Гри-
мо, Михаил Плетнев и 
Российский националь-
ный оркестр

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» 

(18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» 

(16+)
01:40 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02:45 «Судебный детектив» 

(16+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
06:50, 22:30 «PROСпорт» (12+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя прав-

да. Иван Охлобыстин» 
(16+)

08:00, 17:35 М/ф (0+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры 2015 г. Пря-
мая трансляция

10:30 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)

12:30, 02:00 Т/с «Темный ин-
стинкт» (16+)

15:30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

17:50 «Простые радости» 
(12+)

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

19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески» 

(16+)
00:00 Дневники XVIII Сурд-

лимпийских Зимних Игр 
2015 г.

03:30 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 «Пингвины из «Ма-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное 

кино-3» (16+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(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 «Побег из Вегаса» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Башня» (16+)
03:25 Т/с «Пригород 2» (16+)
03:55 Т/с «Хор». «Преображе-

ние» (16+)
04:45 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 04:00 «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, 12:50, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00, 00:30 Х/ф «День дурака» 

(16+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Т/с «Это любовь» (16+)
21:00 Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:20 Х/ф «Рейд» (18+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
10:05 Д/ф «Табакова много не 

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

тия»
11:50 Х/ф «Не пытайтесь по-

нять женщину» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Человек, 

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

Кристи» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» 

(12+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» 

(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
23:50 «События.»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Сразу после сотво-

рения мира» (12+)
05:25 «Тайны нашего кино». 

«Асса» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00, 02:15 «Ты нам подходишь» 
(16+)

13:00 «Нет запретных тем» 
(16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Курортный роман» 

(16+)
15:00 Т/с «Развод» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Красавица» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Русское поле» 

(12+)
03:15 «Красота без жертв» 

(16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «6 кадров» (16+)

ТВ3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Тер-

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

ды. Институт Сербского» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Радиоволна» (16+)
02:00 Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)
04:00 Т/с «Тринадцатый» 

(16+)

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 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Неприменимые 
способности» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 01:00 Х/ф «Патриот» 

(16+)
21:40 Т/c «Граница времени» 

(16+)
22:40, 23:30, 02:40 «Смотреть 

всем!» (16+)
00:00 «Москва. День и ночь» 

(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 Х/ф «Белая стрела» 

(16+)
13:10 Х/ф «Свои» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Киев» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы. Перо 

Жар-птицы» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Украден-

ная жизнь» (16+)
20:20 Т/с «След. Ритуальные 

игры» (16+)
21:10 Т/с «След. Ключи от коро-

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

чебные тайны» (16+)
23:15 Т/с «След. Дуэль» (16+)
00:00 Х/ф «Собачье сердце» 

(16+)
02:40 «Право на защиту. Мура-

вейник» (16+)
03:40 «Право на защиту. Кид-

неппинг» (16+)
04:40 «Право на защиту. Аборт 

во спасение» (16+)
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Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната. 

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального по-
купателя просто разбегаются глаза: что выбрать? Скажем прямо: 
в выигрыше останется тот, кто фирмам-однодневкам, обещающим 
золотые горы, предпочтет предприятие опытное, хорошо себя зареко-
мендовавшее, ставящее во главу угла надежность и высокое качество 
выпускаемых изделий. И такое предприятие в городе есть — это ПКЦ 
«Октябрьский», где вы можете заказать не только стандартную тепли-
цу, но и такую, которая полностью удовлетворит ваши пожелания в 
плане размера и конструкции.

Что касается размера, здесь все понятно, а вот насчет конструкции какие, 
казалось бы, могут быть варианты?.. А вариантов-то достаточно много. 

Выбирайте то, что больше нравится:

Теплица «Оазис» способна выдержать любую снеговую 
нагрузку, поэтому рекомендуется для участков, где доступ к 
теплице в течение зимы затруднен.

Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и 
максимальной ширине (можно сделать три грядки: широкую в центре 
и узкие по краям).

Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное — прочность.

Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов, 
осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который 
предложил организовать проветривание теплиц в верхней зоне. 

Фрамуги по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспе-
чивают максимальное проветривание и хороший урожай.

Теплица «Парник» хороша для выращивания огур-
цов. Ей отдают предпочтение пенсионеры и начинающие 
садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание 
на некоторые ее особенности:
— каркас должен быть выполнен из коррози-

естойкого материала (желательно оцинкован-
ного стального или алюминиевого профиля), 
так как стальная труба (или уголок) начнет 
ржаветь уже на второй год эксплуатации;

Готовясь к садово-огородному сезону, 
посетите ПКЦ «Октябрьский»

Огородный сезон стар-
товал. На подоконни-

ках миасцев бодро 
тянется к солнцу 

помидорная рассада, 
мечтающая 

о вольной жизни на 
свежем воздухе. 

И невдомек ей, не-
разумной, что самый 

свежий воздух и 
самые оптимальные 
условия для роста и 

развития не в стеклян-
ных теплицах (дорого 
в монтаже и эксплуа-
тации) и уж, конечно 

же, не в пленочных (не 
спасают от весенних 
заморозков и не так 
дешевы в эксплуата-
ции, как может пока-

заться). 

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай

— в конструкции должны быть предусмотрены двери с двух сто-
рон, форточки или фрамуги (чем больше, тем лучше), для того чтобы 
в дневные часы температура внутри теплицы была оптимальной для 
растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать правила монтажа 
поликарбоната: продольные должны быть расположены на расстоя-
нии не более 100 см на дуге и 50 см — на прямых участках склона. 
Оптимальное количество продольных направляющих на теплицу 
шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ «Октябрьский». 
Приходите и убедитесь в этом сами. А если возникнут вопросы, 
вам обязательно ответят на них, дадут необходимые разъяснения и 
консультации.

ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»; 

Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника».

Тел. 8 (3513) 57-86-66, 24-26-00.

в ПКЦ «Октябрьский»

Гарантия на те
плицы 

с установкой –
 3 года, 

без установки 
– 1 год.

За теплицами – к нам
При подготовке к садово-огородному сезону не забудьте При подготовке к садово-огородному сезону не забудьте 
заглянуть в ООО «ПКФ «УралСтальАрматура»заглянуть в ООО «ПКФ «УралСтальАрматура»

Огородный се-Огородный се-
зон уже не за го-зон уже не за го-
рами. И для того рами. И для того 
чтобы получить чтобы получить 
богатый ранний богатый ранний 
урожай, необхо-урожай, необхо-
димо приобрести димо приобрести 
на свой участок на свой участок 
незаменимые для незаменимые для 
уральского кли-уральского кли-
мата атрибуты мата атрибуты 
— современные — современные 
теплицы.теплицы.

В наше время те-В наше время те-
плицы перестали быть плицы перестали быть 
ч е м - т о  н е о б ы ч н ы м . ч е м - т о  н е о б ы ч н ы м . 
Раньше конструкции Раньше конструкции 
для закрытого грунта для закрытого грунта 

были либо промышленные, предназначенные были либо промышленные, предназначенные 
для масштабного выращивания агрокультур, для масштабного выращивания агрокультур, 
либо небольших форматов, сделанные из либо небольших форматов, сделанные из 
подручных материалов. Теперь же можно не подручных материалов. Теперь же можно не 
только построить, но и купить готовую тепли-только построить, но и купить готовую тепли-
цу, которую останется только установить на цу, которую останется только установить на 
собственном участке.собственном участке.

Почему в «УралСтальАрматуре» Почему в «УралСтальАрматуре» 
лучше?лучше?
На сегодняшний день в Миассе достаточно На сегодняшний день в Миассе достаточно 

широкий выбор фирм, изготавливающих те-широкий выбор фирм, изготавливающих те-
плицы для дачных участков. Одной из таких плицы для дачных участков. Одной из таких 
фирм, которая заслужила доверие своих по-фирм, которая заслужила доверие своих по-
купателей, является ООО «ПКФ «УралСталь-купателей, является ООО «ПКФ «УралСталь-
Арматура».Арматура».

Компания «УралСтальАрматура» суще-Компания «УралСтальАрматура» суще-
ствует в нашем городе уже 8 лет, а вот работа ствует в нашем городе уже 8 лет, а вот работа 

по производству теплиц продолжает 3 года. В по производству теплиц продолжает 3 года. В 
этом же году в свете сложившейся экономи-этом же году в свете сложившейся экономи-
ческой ситуации теплицы просто необходимы: ческой ситуации теплицы просто необходимы: 
выращенные на собственных участках овощи выращенные на собственных участках овощи 
окажутся не только вкусными и полезными, окажутся не только вкусными и полезными, 
но и стоимость их будет гораздо ниже, чем в но и стоимость их будет гораздо ниже, чем в 
магазине.магазине.

У компании «УралСтальАрматура» есть У компании «УралСтальАрматура» есть 
целый ряд преимуществ, которые, несомнен-целый ряд преимуществ, которые, несомнен-
но, оценят практичные люди, желающие но, оценят практичные люди, желающие 
вкладывать свои деньги только в качествен-вкладывать свои деньги только в качествен-
ную продукцию.ную продукцию.

1. Прежде всего отметим, что это единствен-1. Прежде всего отметим, что это единствен-
ная компания в Миассе, которая предлагает ная компания в Миассе, которая предлагает 
своим покупателям теплицы, выполненные из своим покупателям теплицы, выполненные из 
оцинкованной профильной трубы. Каркас те-оцинкованной профильной трубы. Каркас те-
плицы из такого профиля защищен от коррозии плицы из такого профиля защищен от коррозии 
и не требует дополнительного покрытия грунтом и не требует дополнительного покрытия грунтом 
и покраски с последующим периодическим и покраски с последующим периодическим 
обновлением.обновлением.

2. Дуги теплиц располагаются на расстоянии 2. Дуги теплиц располагаются на расстоянии 
одного метра друг от друга, что в значительной одного метра друг от друга, что в значительной 
мере увеличивает прочность теплицы.мере увеличивает прочность теплицы.

3 .  П р и  о б ш и в к е  и с п о л ь з у е т с я 3 .  П р и  о б ш и в к е  и с п о л ь з у е т с я 
4-миллиметровый поликарбонат «Рациональ» 4-миллиметровый поликарбонат «Рациональ» 
(производство г. Казань).(производство г. Казань).

4. Теплицы, которые предлагает «УралСталь-4. Теплицы, которые предлагает «УралСталь-
Арматура», очень простые в монтаже: их Арматура», очень простые в монтаже: их 
можно собрать и установить самостоятельно, можно собрать и установить самостоятельно, 
не прибегая к помощи специалистов. Но при не прибегая к помощи специалистов. Но при 
желании и отсутствии у вас времени сотруд-желании и отсутствии у вас времени сотруд-
ники компании сами установят теплицы на ники компании сами установят теплицы на 
вашем участке.вашем участке.

5. Размеры теплицы каждый выбирает само-5. Размеры теплицы каждый выбирает само-
стоятельно: при стандартном размере ширины стоятельно: при стандартном размере ширины 
в три метра вы можете подобрать необходимую в три метра вы можете подобрать необходимую 
для вашего участка длину: от четырех метров и для вашего участка длину: от четырех метров и 
до бесконечности.до бесконечности.

Оптимальное сочетание Оптимальное сочетание 
цены и качествацены и качества
Сама по себе ООО «ПКФ «УралСтальАрма-Сама по себе ООО «ПКФ «УралСтальАрма-

тура» является металлоторгующей организа-тура» является металлоторгующей организа-
цией. А значит, у компании нет необходимости цией. А значит, у компании нет необходимости 
покупать материалы для теплиц в других орга-покупать материалы для теплиц в других орга-
низациях. Следовательно, стоимость готовой низациях. Следовательно, стоимость готовой 
продукции получается ниже.продукции получается ниже.

Кроме того, в компании действует гибкая Кроме того, в компании действует гибкая 
система скидок. Например, пенсионеры могут система скидок. Например, пенсионеры могут 
воспользоваться рассрочкой и оплатить покупку воспользоваться рассрочкой и оплатить покупку 
в течение двух месяцев. Тем, кто решит приобре-в течение двух месяцев. Тем, кто решит приобре-
сти от двух и более теплиц, также предусмотрена сти от двух и более теплиц, также предусмотрена 
индивидуальная скидка.индивидуальная скидка.

Также существует возможность не покупать Также существует возможность не покупать 
готовую теплицу, а сэкономить и приобрести от-готовую теплицу, а сэкономить и приобрести от-
дельно каркас, который самостоятельно можно дельно каркас, который самостоятельно можно 
обшить поликарбонатом.обшить поликарбонатом.

По всем вопросам обращаться По всем вопросам обращаться 
по телефонампо телефонам
8 (3513) 579-270;8 (3513) 579-270;
8 (3513) 260-400;8 (3513) 260-400;
8 (3513) 260-5008 (3513) 260-500
либо по адресу:либо по адресу:
г. Миасс, г. Миасс, 
Тургоякское шоссе, 7,Тургоякское шоссе, 7,
офис № 107.офис № 107.

предложил организовать 
Фрамуги по всей д
чивают максимал

Теплица «П
цов. Ей отдают
садоводы.

Поку

е

ТЕПЛИЦЫ ТЕПЛИЦЫ 
из сотового поликарбонатаиз сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований (и еще более 3000 наименований 
товаров для дома и сада)  товаров для дома и сада)  
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«Человек вырастает по мере того, как растут его цели». Лао Цзы.

Город в лицах

УК «ООО «ЖЭК»» стала одной 
из четырех компаний Миасса, 
победивших в областном кон-
курсе «Лучшая управляющая 
компания».

М  а и  а ь 
В век, когда многое измеряется толщиной кошелька и наличием нужных свя-

зей «в верхах», порой трудно поверить, что где-то кто-то бескорыстно помогает 
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Но поверить все-таки придется, потому что с некоторых пор в регионе на обще-
ственных началах ведут прием помощники уполномоченного по правам человека в 
Челябинской области Алексея Севастьянова. В Миассе такое доверие Севастьянов 
оказал Константину Савченко, успешному предпринимателю, директору ООО 
«Урал-Юг», грамотному специалисту и внимательному, отзывчивому человеку.

— Константин Владимирович, как давно вы стали помощ-
ником Севастьянова?

— Когда Алексей Севастьянов в 2013 году предложил мне стать его помощ-
ником, я согласился не сразу и попросил тайм-аут, чтобы определиться: 
сумею ли выкроить время? смогу ли выполнять свои новые обязанности 
качественно? хватит ли знаний, терпения, выдержки? готов ли часть жизни 
посвящать проблемам посторонних людей?.. Подумал — и согласился. До-
говорился с администрацией, чтобы выделили помещение, и начал вести 
прием граждан одновременно с помощниками уполномоченного по правам 
ребенка Маргариты Павловой.

— Какую помощь вы можете оказать горожанам?

— В первую очередь, консультативную. Выслушав просьбу, нахожу юристов 
и направляю человека к специалисту. Если можно помочь делу, не выходя из 
здания, поднимаюсь в нужный кабинет и обсуждаю вопрос с чиновниками. 
Бывает, подсказываю, как надо написать заявление, отправляю его Сева-
стьянову и отслеживаю, чтобы человеку вовремя ответили.

— С какими проблемами приходят к вам миасцы?

— Люди не всегда до конца понимают, какие именно вопросы входят в 
компетенцию помощника уполномоченного по правам человека, хотя 
уже название должности говорит само за себя. К нам стоит обращаться, 
если не дали результатов обращения в органы государственной власти, 
которые по закону должны были решить ваше дело, и есть подозрение, 
что ваши права нарушаются. Вы можете пожаловаться уполномоченному 
на те органы, которые, как вам кажется, неправильно рассмотрели ваше 
дело или неправомерно отказали в решении. Мы рассмотрим жалобу, 
повторно изучим суть вопроса и примем меры для восстановления на-
рушенных прав. Так должно быть. А на деле люди идут с бытовыми вопро-
сами — ссоры, дележка имущества и т. д.

— Восстановлением нарушенных прав ваши обязанности 
не исчерпываются?

— Нет, конечно. Еще одна важная работа помощников — выявлять про-
тиворечия в законе и доносить эту информацию до депутатов Госдумы 
с тем, чтобы они нашли способ внести в закон необходимые изменения, 
которые не будут нарушать права человека. В прошлом году было много 
вопросов по инвалидам — и Госдума закон изменила. В наши функции 
входит также общественный контроль. Например, когда СМИ подняли 
тему жестокого обращения с пациентами в психиатрических больницах, 
мы создали межведомственную комиссию и проверили наш психонев-
рологический диспансер. 

— Часто ли обращаются к вам?

— Идут довольно активно, но частенько с вопросами, которые демон-
стрируют незнание законов и своих прав. Незнание законов — наша 
общая беда. 

Помощник Помощник 
уполномочен-уполномочен-

ного по правам ного по правам 
человека человека 

Константин Константин 
Савченко Савченко 
оказывает оказывает 
поддержку поддержку 

людям,людям,
 попавшим  попавшим 
в трудные в трудные 

обстоятельстваобстоятельства

??

??

??

??

— Как вы относитесь к работе, которая вместо дохода при-
носит головную боль и переживания за чужие проблемы?

— Мне нравится помогать людям. Боюсь показаться высокопарным, но в Библии 
сказано, что десятую долю своих доходов надо отдавать Господу. У нас правило: 
10 процентов от прибыли нашего предприятия «Урал-Юг» мы отдаем на благо-
творительность, помогаем детскому боксу, строим снежные городки, в прошлом 
году участвовали в устройстве новогодней иллюминации на улицах, приобрели 
главную городскую елку. Без участия бизнеса в социальной политике нашей стране 
не выжить. Традиции российского меценатства и благотворительности уходят 
корнями своими в далекое прошлое. Хорошо, что они возрождаются. Невозможно 
быть счастливым, живя только для себя. Только отдавая, ты ощущаешь настоящее 
счастье. К каждому из нас осознание этой простой истины приходит в свое время. 
Давайте помнить слова великого Шота Руставели: «Что ты спрятал — то пропало. 
Что ты отдал — то твое…».

??

??

Обратиться к Константину Савченко, миасскому помощнику уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова, 
можно в приемные дни: 2-й и 4-й понедельник месяца с 16 до 17 часов в 

администрацию Миасского городского округа по адресу: 
пр. Автозаводцев, 55, 1-й этаж, кабинет № 13. 

Также со всеми вопросами можно обратиться в электронную приемную 
уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея 

Севастьянова на сайте ombudsman74.ru. 

Одна из лучших

в области

АНО «ГБ № 3» встречает 
свой юбилей открытием 
нового отделения и до-
полнительными видами 
медицинских услуг.

Десять лет

успеха

стр. 11 стр. 12
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В часы досуга

Как работаем, так и отдыхаем!

Завод полным ходом готовится 
к мероприятиям, целью кото-
рых является поздравле-
ние ветеранов и вручение 
юбилейных медалей. 
Предстоит торжествен-
но поздравить трех 
участников Великой 
Отечественной войны, 
а также 60 тружеников 
тыла, ранее работавших 
на Миасском машзаводе.

В марте решено было на-
вестить и заодно поздравить 
бывших работниц ММЗ — Лидию 
Степановну Гольбах и Нину Алексеевну Дорофееву. Они 
обе в марте этого года, 22 и 25-го числа соответственно, 
отмечают юбилеи. Прекрасным бабушкам, героиням 
своего времени, заслуженным ветеранам труда завода 
исполняется по 90 лет. 

Теплые слова благодарности пришли сказать им 
молодые сотрудники Миасского машиностроительного 
завода Сергей Хоруженко и Ольга Марина. Также от 
ММЗ ветеранам была передана материальная помощь 
и поздравительный адрес генерального директора 
ОАО «ММЗ» Андрея Юрчикова. От лица администрации 
города ветеранов поздравил начальник Северного 
территориального округа Сергей Сесюнин. 

В а а  ММЗ 

в учи и вы
а и

елов     йДМИАССМИАССМИАСС

Праздники и будни завода

Молодые работники Миасского машино-
строительного завода совместно с адми-
нистрацией МГО вручили первые медали 

в честь 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне.

На сегодняшний день на предприятии руковод-
ствуются новым колдоговором со сроком действия 
на 2014-2016 год. По итогам первого года нового 
правового документа сформированы окончательные 
отчеты по всем его пунктам. Предварительно в под-
разделениях ОАО «ММЗ» были проведены собрания. 

Коллективы цехов, отделов и служб обсудили 
итоги выполнения колдоговора и выбрали де-

легатов на конференцию.
В отличие от прошлых лет конференция 

в этом году прошла в новом формате. Тра-
диционным осталось выступление пред-
седателя профсоюзного комитета Ирины 
Крикуновой. В своем кратком, но емком 
обращении к делегатам Ири-

на Геннадьевна отметила два 
важных момента. Во-первых, 

она сообщила, что практически 
выполнен пункт договора об уровне 

средней заработной платы сотрудни-
ков. Фактическая зарплата заводчан 
за 2014 год составила 26 272 руб. И, 
во-вторых, цены на все необходимое 
для жизни растут. Нужно планировать 
и дальнейший рост заработных плат по 
предприятию. Но и со стороны работников завода 
должна быть отдача. В особенности от молодежи, 
для которой давно пришло время действовать и 
совершать прорывы в производстве. 

Далее на сцену поднимались один за другим 
первые руководители ОАО «ММЗ». О результатах по 
итогам 2014 года доложили: начальник производства 
Андрей Воробьев, заместитель ГД по производству и 

сбыту энергоресурсов Михаил Парамонов, главный 
инженер Александр Новожилов, заместитель гене-
рального директора по персоналу и безопасности 
Сергей Зимин, заместитель генерального директора 
по качеству Игорь Саломатин. Подвел общий итог 
работы генеральный директор ОАО «ММЗ» Андрей 
Юрчиков: «На предприятии сохраняется загрузка 
объемами производства. Наблюдается стабильность 
в части выполнения оборонного заказа. По направ-
лениям гражданской продукции ожидается увеличе-
ние объемов по некоторым видам продукции, таким 
как энергосберегающие светодиодные светильники 
и понтоны для нефтехимических резервуаров. Что 
касается выполнения коллективного договора, то 

в 2014 году на выплаты по нему предприятие за-
тратило 5 427 467 рублей. В 2015 году выполнение 
социальных программ безусловно и безоговорочно 
остается приоритетным для завода». 

По окончании докладов делегаты единогласно при-
знали работу профсоюзного комитета удовлетвори-
тельной, а коллективный договор — выполненным.

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

19 марта в актовом зале ОАО «ММЗ» состоялась отчетная профсоюзная конфе-
ренция. Делегаты от подразделений предприятия собрались в этот день и час, 

чтобы ознакомиться с итогами работы профсоюзного комитета и заслушать до-
клады о выполнении коллективного договора и результатах работы предприятия 

за 2014 год в целом. 

 — это правовой акт, регламенти-
рующий социально-трудовые от-

ношения между работодателем 
и работниками. На Миасском 
машиностроительном заводе 

договор принимается раз в три 
года.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

Колдоговор ММЗ выполнен

Этот веселый и солнечный праздник в 
первый весенний месяц коллектив ассо-
циации «Миасский железобетон» проводит 
уже много лет. Повторяющиеся с завидной 
регулярностью экономические катаклизмы 
не смогли заставить заводчан отказаться 
от любимого всеми дня здоровья. Были 
кое у кого сомнения и в этом году: может, 
отложить мероприятие до лучших времен? 
Но генеральный директор предприятия 
Николай Петрович Лузгин такую идею ка-
тегорически не поддержал:

— День здоровья — это святое. Кри-
зисы приходят и уходят, а традицию на-
рушать нельзя, иначе она погибнет.

И праздник состоялся. Подготовка к 
нему началась загодя, в ней были заняты 
все — каждый по своим направлениям. 
Но главными организаторами стали заме-
ститель директора Людмила Анатольевна 
Павина и бессменный спортивный орга-
низатор предприятия Леонид Иванович 
Максимов. А в теплый субботний день 
заводчане и члены их семей собрались на 
давно облюбованном месте за прудом в 
поселке Строителей.

Не было скучно ни взрослым, ни 
детям. Как всегда, насыщенной стала 
спортивная часть мероприятия. Азартно 
гоняли футбольный мяч, соревновались в 
лыжной эстафете со стрельбой из пнев-
матического оружия на огневом рубеже, 
силачи упражнялись гирями; сгруппи-
ровавшись в команды, перетягивали 
канат. Завершилось все непременными 
атрибутами этого праздника: щедрыми 
призами, шашлыками и горячим аромат-

Труженики АПСИ «Миасский железобетон» провели традиционный день здоровья

ным чаем. Как всегда, справедливой была 
судейская коллегия в составе пригла-
шенных специалистов В. А. Шарлоимова, 
В. И. Шляхтина и бухгалтера ООО «Завод 
ЖБИ» Н. Н. Тютевой. И не было здесь ни 
начальников и подчиненных, ни победи-
телей и проигравших. Был один большой 
и дружный коллектив, который вернулся 
домой с отличным настроением.

Умение беречь и продолжать тради-
ции трудового коллектива, несмотря ни 
на какие трудности, дано не каждому. 
В нашу беспокойную эпоху сохранить 

корпоративный дух большого производ-
ственного предприятия особенно сложно. 
В ассоциации «Миасский железобетон» 
чтут традиции и хорошо понимают, что на 
таких неформальных мероприятиях, как 
день здоровья, и сплачивается трудовой 
коллектив, которому по силам любые 
трудности.

З. КАРМАНОВА.

НА СНИМКАХ (слева направо): фото-
графия на память; очень сладкие призы; 
еще немного, еще чуть-чуть...

Фото сотрудников предприятияФото сотрудников предприятия
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Дело мастеров боится
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Хорошая управляющая компания работает 
прежде всего для жителей, создавая комфортные 
условия и помогая решать возникающие трудно-
сти. Руководитель компаний «ЖЭК» и «Жилкомсер-
вис» считает взаимодействие с собственниками 
одним из ключевых моментов работы. 

— Мы всегда ведем плотное сотрудничество с 
жителями и все жалобы и пожелания выполняем 
в срок, — подчеркнул Геннадий Кандыба. — Ста-
раемся в любых ситуациях находить компромиссы 
с собственниками, при этом не нарушая законо-
дательство.

Безусловно, основа любой компании, не 
только управляющей, — это коллектив. От его 
сплоченности и добросовестности зависит 
успех всей организации. По словам Геннадия 
Кандыбы, к работникам УК предъявляются край-
не серьезные требования, поэтому и результат 
соответствующий. 

— Коллектив в обеих компаниях очень спло-
ченный, — отметил директор. — У нас серьезный 
отбор, поэтому все работники давно трудятся в 
коммунальной сфере, все юридически подкованы 
и грамотны. Кроме того, у нас есть своя техника 
для проведения работ по содержанию жилья. 

Техника, стоит отметить, зачастую не стоит 
без дела и в выходные дни: сотрудники компаний 
по необходимости выполняют срочные работы по 
субботам и воскресеньям. Профессионализм и 
качество работы «ЖЭКа» отметили и на уровне 
региона: недавно УК одержала победу в област-
ном конкурсе.

Одна из лучших в области
11 марта, в преддверии Дня работников ЖКХ, в 

резиденции губернатора состоялась церемония 
награждения фирм, победивших в областном 
конкурсе «Лучшая управляющая компания». 

Подведение итогов конкурса, организованного 
редакцией газеты «Губерния», проходило при ак-
тивном участии областного Министерства строи-
тельства и жилищной инспекции. Победителями 
из нескольких десятков участников в различных 
номинациях стали 17 управляющих компаний из 
Челябинска, Миасса, Сатки, Магнитогорска и Че-
баркульского района. 

В числе лучших оказались че-
тыре управляющие компании Ми-
асса, среди которых ООО «ЖЭК» в 
номинациях «Собрание жильцов» 
и «Предотвращая проблемы». 
Представители регионального 
Министерства строительства и 
газеты «Губерния» вручили Ген-
надию Кандыбе диплом. 

— Проблем в сфере ЖКХ всег-
да хватает, поэтому необходимо 
постоянно заниматься их реше-
нием, — отметил тогда Геннадий 
Николаевич. — Самое главное 
— это своевременно, грамотно 
и положительно реагировать на 
просьбы, жалобы и пожелания 
собственников, плотно с ними 
взаимодействовать, находить 
консенсус в решении актуальных 
и наболевших вопросов. 

Сберегая тепло 

и ремонтируя дома
Работа сотрудников УК не 

останавливается ни на день. За 
2014 год работники «ЖЭКа» и 
«Жилкомсервиса» установили 16 
регуляторов на системы отопле-
ния и ГВС, более 30 общедомовых 

счетчиков холодной воды и 34 — электроэнергии. 
Что касается начислений, в 2013 году Единый 
тарифный орган постановил разбить плату за 
горячую воду на две составляющие: за тепло-
носитель (в размере 27,62 рубля за кубометр) и 
за тепловую энергию (в размере 1343 рубля за 
гигакалорию). Однако в прошлом году ЕТО на-
значил льготный тариф за теплоноситель — 4,24 
рубля за кубометр.

Также в прошлом году работники «ЖЭКа» уста-
новили евроконструкции по адресам: пр. Октября, 
12а и 74, ул. Вернадского, 21 и 52, пр. Макеева, 29 
и 59, ул. Добролюбова, 2а, ул. Молодежная, 22а и 
ул. Олимпийская, 14.

Геннадий Кандыба рассказывает, что работы 
по энергосбережению и повышению энергоэф-
фективности оборудования ведутся непрерывно. 
Это и постоянный мониторинг приборов учета, и 
применение энергосберегающих ламп, регуля-
торов систем отопления и горячего водоснаб-
жения, и постоянный контроль и регулировка 
систем отопления в осенний и весенний отопи-
тельные периоды. Как подчеркивает директор, 
цель одна — максимально сэкономить тепловые 
ресурсы собственников. 

Ну и, конечно, не остаются без внимания и 
сами дома. В прошлом году «ЖЭК» и «Жилком-
сервис» провели ремонтные работы более чем 
на 15 миллионов рублей, привлекая в том числе и 
сторонние организации. Так, более 1,4 миллиона 
было потрачено на ремонт подъездов в домах: 
ул. Ильмен-Тау, 5, 5а и 9, ул. Вернадского, 7 и 17, 
пр. Макеева, 31а, пр. Октября, 58, ул. Луначар-
ского, 4, ул. Попова, 25, ул. Олимпийская, 14, 
ул. Школьная, 2 и ул. Молодежная, 12. 

Кроме того, более 100 тысяч рублей УК на-
правила на ремонт входных групп в домах № 23 и 
№ 49 на проспекте Макеева, а также в доме № 11 
на улице Олимпийской. Была отремонтирована 
и кровля домов — на эти работы ушло в целом 
3,5 миллиона рублей. 

Осенью работники «ЖЭКа» и «Жилкомсер-
виса» провели осмотр всего жилого фонда. По 
словам Геннадия Кандыбы, была проделана 
большая работа по составлению смет и дефект-

ных ведомостей для устранения недостатков в 
текущем году. Работники компаний регулярно 
чистят кровли домов, а весной, когда снег на 
крышах начинает таять, сбивают сосульки, едва 
те успевают вырасти. Не остаются без внимания 
и придомовые дороги: в теплое время года их 
ежедневно убирают дворники, а зимой регулярно 
посыпают специальным материалом. 

Как отмечает Геннадий Кандыба, тариф не 
повышался с сентября 2012 года, поэтому УК 
ведут постоянную работу по утверждению на 
домах индивидуальных увеличенных тарифов. 
За счет этого появляется возможность сделать 
больше текущих ремонтных работ, а иногда и 
капитальных ремонтов. Например починить все 
крыши. В этом году, в частности, УК утвердили 
индивидуальные тарифы собственникам 50-ти 
домов. 

По словам директора, в силу повышения от-
ветственности и роста конкуренции жилищные 
организации будут улучшать качество предо-
ставляемых услуг. «ЖЭК» и «Жилкомсервис» 
заинтересованы в сотрудничестве с собственни-
ками и органами местного самоуправления. 

Работать — так с лицензией!
Не секрет, что законодательство в сфере 

ЖКХ меняется регулярно. Главное изменение, 
произошедшее в прошлом году в Жилищном 
кодексе, касается лицензирования: теперь каж-
дая УК, желающая продолжать работу, должна 
получить лицензию. По заверению Геннадия 
Кандыбы, с этим у обеих управляющих компаний 
проблем нет. 

— Мы сдали все документы в отдел лицензи-
рования Государственной жилищной инспекции, 
— сказал директор. — Документы проверены и 
приняты. В феврале обе компании прошли атте-
стацию, а в апреле мы получим и лицензии. 

Перемены коснулись и капитального ремонта 
домов. С 1 января открыть специальный счет 
для формирования фонда капремонта может 
управляющая компания, что для собственников 
намного удобнее, чем заводить счет у региональ-
ного оператора. 

Изменения затронули и тех, кто до сих пор 
не установил квартирные счетчики и платит по 
нормативам. С 1 января нормативы увеличи-
лись на 10%, они будут расти каждые полгода и 
к 2017-му вырастут на 60% от первоначальных. 
Цель роста нормативов — стимулировать соб-
ственников к установке приборов учета. 

Все — на субботник
Грядут весенние субботники. Работники 

«ЖЭКа» и «Жилкомсервиса» будут убирать не 
только свои территории, но и принимать участие 
в субботниках на общегородских территориях и 
заброшенных пустырях. И это неудивительно, 
ведь в «ЖЭК» зачастую обращаются и собствен-
ники других управляющих компаний. 

— Бывает, звонят и просят выполнить какие-
либо работы, — делится Геннадий Кандыба. 
— Мы объясняем, что, к сожалению, не можем, 
поскольку эти дома обслуживает не наша компа-
ния. Но самое главное — люди, видимо, помнят 
свою управляющую компанию, ведь раньше мы 
обслуживали весь машгородок.

«ЖЭК» и «Жилкомсервис» приглашают 
всех желающих принять участие в суб-
ботниках, которые, предположительно, 
начнутся с 1 апреля. Заявить о желании 
поучаствовать в уборке машгородка и 
уточнить дату субботника можно по теле-
фону приемной 53-37-87.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — 
ЖИТЕЛЯМ
Работу управляющей компании «ЖЭК» 
по достоинству оценила область

Более подробную информацию можно узнать на сайтах: жэк-ук.рф и жкс-ук.рф. 
Телефон приемной 53-37-87.

Состояние домов и, как следствие, условия проживания в них 
зависят от собственников и управляющей компании, но еще 

больше — от их взаимодействия друг с другом. Геннадий Канды-
ба — директор ООО «ЖЭК» и ООО «Жилкомсервис», отмеченных 
на уровне области, знает, что значит работать с жителями и до-

биваться результатов вместе.
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Все виды медосмотров 
Правое крыло первого этажа по-

ликлиники ГБ № 3 занимают кабинеты 
медосмотров АНО. Здесь можно пройти 
любые виды осмотров: для работников 
вредных профессий, для водителей, 
при приеме на работу или учебу, на 
право ношения и применения оружия, 
по санитарной книжке. В отделении 
профосмотров АНО «ГБ № 3» проходят 
обязательный первичный и периодиче-
ский медицинский осмотр работники 
многих промышленных предприятий, 
предприятий малого бизнеса, школ и 
садиков г. Миасса и горнозаводской 
части области. 

Чем привлекают услуги по медос-
мотрам в АНО «ГБ № 3»? Весь блок 
обследований скомпонован достаточно 
удобно, поэтому очередей здесь прак-
тически не наблюдается. Есть регистра-
тура, процедурный кабинет, своя лабо-
раторная база, все анализы готовятся 
оперативно, осмотры проводят узкие 
специалисты в составах комиссий. 
Каждый может пройти осмотр в удобное 
для него время и в течение одного-двух 
часов уже получить заключение врача-
профпатолога. 

Антиклещ
Большой популярностью у жителей Ми-

асса пользуется программа «Антиклещ». 
Кроме услуг по вакцинации, АНО «ГБ № 3» 
работает более чем с 16-ю страховыми ком-
паниями по оказанию экстренной помощи 
застрахованным. На площадях АНО «ГБ № 3» 
оказывается круглосуточная помощь по про-
грамме «Антиклещ». Пациенты обращаются 
в АНО, где им удаляют впившееся насеко-
мое и ставят иммуноглобулин. В случае не-
обходимости производится исследование 
клеща на клещевой энцефалит, поскольку на 
базе ГБ № 3 работает лаборатория. 

Лучшие врачи области
Кроме того, в АНО «ГБ № 3» прини-

мают ведущие высококвалифицирован-
ные специалисты областного центра. В 
частности, есть возможность получить 
консультацию сосудистого хирурга, 
флеболога, доктора меднаук Дмитрия 
Алехина, сделать УЗИ сосудов. 

Консультирует в АНО «ГБ № 3» миасцев 
и врач-гематолог, кандидат медицинских 
наук, автор более 40 научных публи-
каций Георгий Димов, а также лучший 
аритмолог-кардиолог области, доктор 
медицинских наук Дмитрий Ильиных. 

Становимся семейной клиникой
10 лет АНО «ГБ № 3» оказывает платные медуслуги жителям Миасса и близлежащих городов

В Миассе достаточно много медицинских центров, 
предоставляющих различные платные услуги. Автономная 

некоммерческая организация (АНО) «ГБ № 3» выделяется среди них 
не только демократичными ценами. По сути, это полноценное 

стационарное отделение, только с повышенным уровнем 
комфорта. Кроме того, это единственное лечебное учреждение 

в Миассе, делающее уникальные процедуры: мембранный плазма-
ферез и УФО крови, аппаратную вытяжку позвоночника. 

— Как появилась идея организовать 
АНО? 10 лет назад вышел соответствую-
щий федеральный закон об автономных 

  Доброжелательная и хорошо организованная работа всего персонала АНО 
ГБ № 3 помогает ускорить выздоровление. 

 Безукоризненная чистота, все оформ-
лено со вкусом и в соответствии 
с медицинскими требованиями. 
Все специалисты очень внима-
тельны к больным и стараются 
максимально проявить свои 
медицинские познания. 

 Очень хочу поблагода-
рить заведующую отделени-
ем Анну Михайловну Голови-
ну. Она знаток своего дела, 
умеет доходчиво и просто 
объяснить больному его 
состояние, вселить надеж-
ду на выздоровление. 

Сверкающие чистотой уютные каби-
неты с евроремонтом, новый ресепшен 
в коридоре, современное оборудование 
— так сейчас выглядит новое отделение 
АНО «ГБ № 3», которое откроется в самое 
ближайшее время. Все здесь отвечает и 
современным санитарно-гигиеническим 
нормам, и тому уровню сервиса, который 
присущ этой организации. 

По словам заместителя директора по 
развитию Максима Петрова, здесь вскоре 
заработает стоматологический кабинет, 
новый кабинет УЗИ.

Малышей будут лечить педиатр, невро-
лог и другие узкие специалисты. А чтобы 
детишки не заскучали, они смогут поиграть 
в детской комнате, наполненной красочны-
ми гипоаллергенными игрушками. 

— Собственно говоря, все эти новые 
виды услуг появятся в АНО «ГБ № 3» 
благодаря нашим пациентам, — говорит 

заведующая отделением Анна Головина. 
— Именно они высказывали желание не 
только приходить сюда сами, но и при-
водить детей. Будут по графику вести 
консультационные приемы и узкие спе-
циалисты: кардиолог, невролог, пульмо-
нолог, эндокринолог и другие. Продол-
жит работу кабинет рефлексотерапии, 
апитерапии.  

А в том, что в новом отделении будет 
удобно и комфортно и детям, и взрос-
лым, можно не сомневаться. Ведь в АНО 
«ГБ № 3» принято сопровождать пациента 
фактически «за ручку», контролируя весь 
процесс получения услуг от начала и до 
конца. Все сотрудники терпеливы, вни-
мательны, приветливы, по-домашнему 
заботливы. И если больному необходимо 
пройти не одну, а несколько процедур, 
комплексное обследование, то АНО 
«ГБ № 3» — это то, что надо. 

Главный врач ГБ № 3, 

директор АНО «ГБ № 3» 

Андрей НЕУЧЕВ:

некоммерческих организациях, а в от-
раслевом журнале «Здравоохранение» 
появилась статья по поводу учреждения 
таких АНО. Мы с Сергеем Юрьевичем 
Криушовым ее прочитали и предложили 
главе города идею создать на базе ми-
асских больниц такие некоммерческие 
организации. Глава согласился, посколь-
ку финансовая схема АНО достаточно 
прозрачна: учредителями являются вра-
чи, работающие в больнице, городская 
администрация и страховая компания, 
полученная же прибыль не делится среди 
учредителей, а идет исключительно на 
развитие больницы и АНО. 

Рады, что пошли по этому новому пути: 
вот уже десять лет успешно работаем и 
развиваемся в рамках взаимовыгодного 
сотрудничества между ГБ № 3 и АНО. 
Результат очевиден: АНО «ГБ № 3» еже-
годно вкладывает в больницу не менее 
500 тысяч рублей, эти деньги идут на 
ремонты, приобретение современного 
оборудования.

Новое отделение
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Мембранный плазмаферез — это наи-
более естественное и физиологичное по 
своему механизму удаление токсиче-
ских веществ из крови на аппарате «Ге-
мофеникс», которое выполняется в АНО 
«ГБ № 3». Процедура показана больным-
аллергикам, страдающим артритами, 
заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, кожи, нервной системы, почек, 
сердечно-сосудистой системы, на-
рушением жирового обмена, урогени-
тальными инфекциями, эндокринными 
заболеваниями и нарушениями обмена 

веществ, острыми и хроническими 
отравлениями, состояниями после 
ожогов, тяжелых травм, химиотерапии, 
продолжительной массивной антибак-
териальной терапии и т. д. 

Плазмаферез является абсолютно 
безболезненной процедурой. За время 
одной процедуры очищается до 30% 
крови. В течение суток после процедуры 
организм вырабатывает новую чистую 
плазму, одновременно стимулируя ак-
тивность иммунной системы. Человек 
становится здоровей и активней. 

Чистка организма — плазмаферезЧистка организма — плазмаферез

УФО кровиУФО крови

В условиях многопрофильного тера-
певтического отделения АНО «ГБ № 3» 
используется ультрафиолетовый об-

лучатель. Фотомодификация крови в со-
четании с медикаментозной терапией со-
кращает сроки выздоровления, уменьшает 
потребность в лекарствах и обеспечивает 

высокий эффект при лечении широкого 
круга заболеваний в хирургии, терапии, 
гинекологии, отоларингологии, травма-
тологии, дерматологии, наркологии, уро-
логии, имеет антиоксидантное, противо-
воспалительное, дезинтоксикационное, 
антиаллергическое воздействие и др. 

Лечение проблем позвоночникаЛечение проблем позвоночника

Снять напряжение с мышц спины, 
поставить на место сдвинутые позвон-
ки, восстановить утраченную гибкость 
больного позвоночника, а следователь-
но, устранить сдавливание нервов воз-
можно. Одним из таких способов меха-
нического воздействия на позвоночник 
и на его костно-суставные элементы 
является аппаратно-вибротракционное 
механическое воздействие с помощью 

аппарата «Ормед-Профессионал», пред-
лагаемое в АНО «ГБ № 3».

Эффективность применения подтверж-
дена многочисленными исследованиями 
и отзывами пациентов. Аппарат «Ормед-
Профессионал» успешно используется при 
реабилитации и профилактике заболева-
ний у больных с неврологическими прояв-
лениями шейного, грудного и поясничного 
остеохондроза, а также остеоартроза.

Более подробно обо всех этих видах лечения вы можете узнать на сайте 
www.anogb3.ru, адрес АНО «ГБ № 3»: 

ул. Нахимова, 23 (здание стационара), тел. 24-17-22.

Говорят пациенты:
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В   в !!!

Предлагаем высококачественные

КОМБИКОРМА ДЛЯ ПТИЦЫ
«Богдановичиский Комбикормовый Завод».

В наличии на складе в Челябинске:

Доставка по области от двух тонн
8 (351) 210-22-64, 8-919-306-58-84
www.mukovozov.ru

ОТРУБИ, КОРМОСМЕСИ, ПШЕНИЦА 
и другие КОРМА.
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

 е е   

 . М ее , 27 . М ее , 27
( ы ш  «К ет »),( ы ш  «К ет »),

те . те . 53-16-8453-16-84

за очень вкусными

КУЛИЧАМИ

Приглашаем жителей города
с 9 по 12 апреля
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати, 
кровати, стулья

(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

Ч И
СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144, 
59-05-37, без выходных.

Скидка 

пенсионерам!
На дому, 
гарантия, 

 

РЕМОНТ

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

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Е 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

Е
Е ЕВ В

АЕ  В

из Башкирии 

3х5 — 51 ты . уб.

3х4 — 49 ты . уб.

3х3 — 47 ты . уб.

6х6 — 125 ты . уб.

10х10 — 295 ты . уб.

 п ломате алом,  п ломате алом, 
 до тавко : до тавко :

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

. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

а а р
ы з  о  300 

. 8-951-25-33-633.

АЕ

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

любой сложности под ключ.

3.

 МАСТЕР ГРУППЫ 
 ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

МИАССКИМ РЭС ООО «АЭС ИНВЕСТ» 
на постоянную работу требуется:

: 

     -
;

       3 .

 ИНЖЕНЕР 
 ПО ПРОВЕРКЕ ПУНКТОВ УЧЕТА.
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1.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
 ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.

2.

   

Телефоны: 8 (3513) 57-46-58, 57-27-97,
e-mail: miass_ras@mail.ru.

Адрес: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Фарца» (16+)
14:25, 15:15, 01:25 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:20, 03:05 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ночные новости»
00:30 «На ночь глядя» (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 «Частные армии. Бизнес 
на войне» (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» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Пепел» (16+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
01:30 «Песах. Праздник обретения 

свободы» (12+)
02:05 Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40, 00:35 Т/с «Временщик. Янтар-

ная комната» (16+)
12:25, 02:15 «Эволюция» (16+)

12:55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины 

13:50 «Большой футбол» (12+)
14:55 Биатлон. Чемпионат России. 

Масс-старт. Мужчины 
15:50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18:05, 20:45 «Большой спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Ак 
Барс» (Казань) 

21:05 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

04:05 Профессиональный бокс (16+)
06:05 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Очаровательные и опас-

ные» (12+)
12:50 «Россия, любовь моя!» «Святи-

лища Осетии»
13:20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-

бина»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 «Литературное Переделкино». 

Борис Пастернак.
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут». Глава 3-я
17:15 Избранные фортепианные 

концерты. Ф.Шопен 
18:00 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18:15 «Острова»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Больше, чем любовь»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:50 «Звезды о небе». Илзе Лиепа 
21:20 «Культурная революция»
22:05 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
23:30 Х/ф «Клетка для канареек» (12+)
00:50 С.Рахманинов. Симфония №2 
01:50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

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

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

шествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:45 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

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

лана Пермякова» (16+)
07:55 «Зона особого внимания» (12+)
08:00, 17:35 М/ф (0+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские Зим-

ние Игры 2015 г. 
10:30, 15:30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)
12:30, 02:00 Т/с «Темный инстинкт» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:20 «PROСпорт»
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:20 Т/с «Отблески» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Дневники XVIII Сурдлимпий-

ских Зимних Игр 2015 г.
03:30 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 «Пингвины из «Мадага-

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

10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Очень страшное кино-5» 

(16+)
13:05 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
21:00 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

(16+)
03:05 Т/с «Пригород 2» (16+)
03:35 Т/с «Хор». «Разрыв» (16+)
04:25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00, 23:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00 «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, 13:20, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Т/с «Это любовь» (16+)
21:00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 28-я Торжественная церемо-

ния вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (16+)

03:35 Х/ф «Туман» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10:00 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
13:40 «Мой герой» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Дело мяс-

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

сти» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Между двух огней» (12+)
21:45, 04:55 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Пришествие Майк-

ла Джексона» (16+)
22:55 «Криминальная Россия. Кто 

убил Япончика?» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Пришельцы в Америке» 

(6+)
02:00 Х/ф «Двое под одним зонтом» 

(12+)
03:50 Д/ф «Анатомия предательства» 

(12+)
05:10 «Экополис. Мир мусора» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(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+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 02:35 «Ты нам подходишь» 

(16+)
13:00 «Нет запретных тем» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Курортный роман» (16+)
15:00 Т/с «Развод» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Две судьбы-3» (12+)
20:45, 22:00 Т/с «Красавица» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03:35 «Красота без жертв» (16+)
05:35 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Техноген-

ные катастрофы» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:00 «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 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Атака пауков» (16+)
01:30 Х/ф «Радиоволна» (16+)
04:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Проклятие великого маги-
стра» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Грибные пришельцы» (16+)

11:00 «Документальный проект»  
(16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 01:00 Х/ф «Под откос» (16+)
21:40 Т/c «Граница времени» (16+)
22:40, 23:30, 02:40 «Смотреть всем!» 

(16+)
00:00 «Москва. День и ночь» (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, 01:35 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Одесса» 

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

свойственно ошибаться» (16+)
23:15 Т/с «След. Первая смена» (16+)
00:00 Х/ф «Где находится нофелет?» 

(12+)
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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.

шв. машины: «Чайка», 
«Подольск»: 132, 142, 143 — 
500 руб.; стир.: «Чайка», «Си-
бирь» и др. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

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

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001.

гараж в ГСК-18 (3х6 м, 
см. яма, сухой погреб). Тел. 
8-951-24-51-396.

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

 срочно дом в связи с 
переездом в с. Сыростан (54 
кв. м, со всеми удобствами, 
приусадеб. уч-к 20 с.). Тел. 
55-84-60, 8-950-72-31-997, Люд-
мила Петровна.

 дом в р-не мебельной 
ф-ки по ул. Скрябинского, 61, 
напротив лесхоза (47 кв. м, ул. 
одност., общ. пл. земли 7,85 с, 
гараж 5х7 м, баня 4х4, надв. 
постр., теплица 3х12 м, газ, 
вода). Тел. 8-904-97-28-040.

 кирп. дом (49 кв. м, 
центр. отопл., евроремонт, 
огород 14 с., баня, гараж, 
плод. сад, скважина, тепли-
ца) — 1 млн. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-97-02-131.

 дом на 2 хозяев, обе 
половины по пер. Жебруна, 
у пруда (общ. пл. 77 кв. м, 
сайдинг, е/о, теплица, сруб 
на баню, огород 4,5 с.) или 
меняю на кв-ру. Тел. 8-950-
72-24-361, Надежда.

садовый уч-к в к/с «Рас-
цвет», в черте города (4 с, удо-
брен, все насажд., бак под 
воду 2 куб. м, бол. теплица из 
металла под стеклом 3 и 9 м, 
неб. домик, очень хор. под стр-
во дачи, близко к сторожу), 
цена договорная. Тел. 55-48-63, 
8-908-58-96-327.

садовый уч-к в к/с «Быз-
гун» (жел. будка, вн. отделка, 
бак с хоз. блоком, эл-во, на-
саждения, 4 с.) — цена дого-
ворная. Тел. 57-17-36.

сад в к/с «Автомобиль» 
(кирп. дача, стены, водопровод, 
эл-во, теплица, насаждения). 
Тел. 8-909-06-80-356, 57-25-17.

сад в к/с «Чашковский» 
(625 кв. м, кирп. дача, мангал. 
зона, эл-во, печ. отопление, 2 
яблони, груша, бак под воду) 
— 160 тыс. руб., торг. Тел. 
8-950-72-84-653.

сад в пос. Строителей в 
к/с «Автомобиль» (№ 555) — 
200000 руб. Тел. 57-40-56.

печь в баню (с баком из 
нержав., новая) — 9700 руб. 
Тел. 8-950-72-91-215.

 бак  из нерж. (90 л, 
30х55х55 см, новый, металл 
2 мм) — 4 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

 цыплят; петухов (от 
своей дом. птицы). С. Сыро-
стан, ул. Болотная, 13. Тел. 
8-902-60-34-834, 8-951-24-53-
870, 8-951-45-89-772.

ПРОДАЮ  быка на мясо; навоз. 
Самовывоз. Тел. 8-908-57-
77-115.

трубы б/у для забора 
(круглые и квадратные), на-
резка, доставка. Тел. 8-951-
46-58-888.

 аппарат для изготов-
ления ваты «Ростехмаш»; 
кресла-качалки (2 шт.); во-
рота под гараж (3400х2600 м); 
плат. шкаф «Шатура» (вы-
сота 2200 м); конные сани; 
карету. Тел. 8-982-11-35-582, 
57-18-38.

березовые веники — 50 
шт.; хоз. метлы — 35 шт. Тел. 
8-919-35-78-950.

мебель б/у: комод; плат. 
шкаф; TV тумбу; диван; кро-
вать; кух. стол. Тел. 8-922-
23-40-035.

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

дрова березовые, сосно-
вые (сухие, колотые); песок; 
щебень; отсев; гравий; на-
воз. Доставка а/м «Зил», «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

 навоз; перегной; дрова. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

 дрова; навоз; перегной. 
Доставка а/м «ГАЗон», «Га-
зель». Тел. 8-908-05-12-044, 
8-906-86-75-044.

 навоз; перегной (до-
машний). Доставка а/м 
«ГАЗ-самосвал» (4,5 т). Тел. 
8-902-60-02-488.

навоз; дрова; щебень; 
чернозем; песок; отсев; гли-
ну. Доставка а/м «Урал» с/х, 
«УАЗ» с/х (от 1 до 8 т). Тел. 
8-919-12-22-358. 

30 марта исполнится 8 лет,
как ушел из жизни

дорогой, любимый нами

ШКУРАТ 
Александр Егорович.

Бесконечно скорбим об утрате.

Просим друзей, знакомых 
вспомнить о нем и помянуть.

Дети, внуки, сестра, племянники.

К о л л е к т и в  М А О У 
«МСОШ № 16» выража-
ет искренние соболезно-
вания учителю физкуль-
туры Карпенко Татьяне 
Александровне в связи со 
смертью

мамы.

Удостоверение социального работника, выданное 
17.04.1995 г. на имя Зубрилкиной Инны Владимировны, 
считать недействительным.

ПЕРВЫЙ

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

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Фарца» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Коллекция Первого кана-

ла. «Матадор» (16+)
01:30 Х/ф
03:30 Х/ф «Флика-3» (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+)

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

«Вести»
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 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:00 Х/ф «Любовь для бедных» 

(12+)
01:55 Х/ф «Садовник» (12+)
03:40 «Кто первый? Хроники 

научного плагиата» (16+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:35 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

12:50, 03:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Котовский» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад». ЦСКА 
- СКА (Санкт-Петербург) 

00:05 Х/ф «Схватка» (16+)
05:20 «Человек мира». Камбод-

жа (16+)
06:20 Смешанные единоборства 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 «Новости 

культуры»
10:20 Х/ф «Клетка для канаре-

ек» (12+)
11:45 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
12:00 Д/ф «Интеллигент. Висса-

рион Белинский»
12:50 «Письма из провинции». 

Апатиты (Мурманская 
область)

13:20 Д/ф «Кино и поэзия. Пере-
сечение параллельных»

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

15:10 «Литературное Передел-
кино». Борис Пастернак.

15:40 «Царская ложа»
16:20 Эдвард Радзинский. «Боги 

жаждут»
17:20 Избранные фортепиан-

ные концерты. С. Про-
кофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Исполнители: Денис Ма-
цуев, Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

17:50 «Смехоностальгия». Евге-
ний Весник

18:15 Д/ф «Люсьена Овчинни-
кова. Мотылек»

19:15 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Берег трамвая»

19:55 Х/ф «Председатель» (12+)
22:35 «Линия жизни». Даниил 

Спиваковский
23:50 Х/ф «Посетители» (12+)
01:35 М/ф «Слондайк». «Безза-

коние»
01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны»
02:50 Д/ф «Васко да Гама»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

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

(16+)
19:40 Х/ф «Час Сыча» (16+)
23:25 Х/ф «Жестокая любовь» 

(18+)
01:35 «Судебный детектив» 

(16+)
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
04:40 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как 
любовь» (12+)

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
07:40 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00 XVIII Сурдолимпийские 

Зимние Игры 2015 г. Пря-
мая трансляция

10:30 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

12:30, 01:50 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (0+)

13:45 Закрытие XVIII Сурдолим-
пийских Зимних Игр 2015 г.

14:30 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Пермякова» (16+)

15:30 «Папа попал» (12+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым

19:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

19:45 Х/ф «Нежданно-
 негаданно» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Дневники XVIII Сурдлим-

пийских Зимних Игр 2015 г.
00:20 «Я - Звезда» (16+)
03:15 ОТВмузыка (16+)

ТНТ

07:00, 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 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Послед-

ний сезон» (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 «Очень страшное 

кино-2» (16+)
03:40 Х/ф «Честная игра» (16+)
05:25 Х/ф «Пригород-2» (16+)

05:55 Т/с «Хор». «Роль, для 
которой ты был рожден» 
(16+)

06:45 «Женская лига: Лучшее» 
(16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (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  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
15:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Корпорация мор-
сов». Часть I (16+)

20:30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель - нико-
му» (16+)

22:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте» 
(16+)

23:55 Х/ф «Туман» (16+)
01:50 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03:35 Х/ф «Игра» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 «Государственная 

граница». Фильмы 1-й и 
2-й (12+)

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

13:55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Криминальная Россия. 

Кто убил Япончика?» 
(16+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:15 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
01:55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
04:00 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Д/с «Моя правда» (16+)
09:55, 14:30 Х/ф «От любви до 

кохання» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Пусть говорят» 

(16+)
23:30 Д/ф «Религия любви» (16+)
00:30 Х/ф «Мужчина в доме» 

(16+)
02:05 «Красота без жертв» (16+)
05:05 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

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

за из космоса» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Подмосковная пирамида» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
22:15 Х / ф  « С м е р т е л ь н о е 

оружие-2» (16+)
00:30 Д/ф «Городские легенды. 

Спастись от отчаяния» 
(12+)

01:00 «Европейский покерный 
тур» (18+)

02:00 Х/ф «Атака пауков» (16+)
04:00 Т/с «Тринадцатый» (16+)

РЕН

05:00, 16:00 «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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Марсианские хро-
ники» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Эликсиры древних 
богов» (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «День Апокалипси-
са» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Отступники» (16+)
01:50 «Москва. День и ночь» 

(16+)
02:50 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Вариант 

«Омега» (12+)
19:00 Т/с «След» (16+)
02:00 Т/с «Детективы. Воробу-

шек» (16+)
02:40 Т/с «Детективы. Молча-

ние - золото» (16+)
03:20 Т/с «Детективы. Перо 

Жар-птицы» (16+)
04:00 Т/с «Детективы. Украден-

ная жизнь» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Счастли-

вая семья» (16+)
05:20 Т/с «Детективы. Смер-

тельный талисман» (16+)



ПРОГРАММА  ТВ
СУББОТА 4 АПРЕЛЯ

16

ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «ВДНХ» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «Горько!» (16+)
14:15 «Барахолка» (12+)
15:00 «Голос. Дети» (0+)
17:00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(16+)
02:50 Х/ф «Порочный круг» (16+)
05:20 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ

04:50 Х/ф «Выстрел в тумане» 
(16+)

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:30, 14:30 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Магистраль» (Ч)
10:45 «Северо - юг». «Поехали». Теле-

журнал путешественника (Ч)
11:40, 14:40 Х/ф «Папа для Софии» 

(12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
00:35 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(12+)
02:35 Х/ф «Своя чужая сестра» 

(12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:10 Коллекция Первого канала
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Евровидению» - 60 лет». 

Юбилейное шоу (16+)
00:20 Х/ф «Дежавю» (16+)
02:35 Х/ф «Здоровый образ жизни» 

(12+)
04:25 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ

05:15 Х/ф «Поворот» (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». Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Россия. Гений места» 
 (12+)
12:10, 14:30 «Смеяться разрешается» 

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

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

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Южные ночи» (12+)
02:40 «Россия. Гений места» (12+)
03:40 «Планета собак» (12+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (12+)
10:50 «Главная сцена» (16)
13:15 «Большой спорт» (12+)
13:40 Биатлон. Гонки чемпионов
15:30 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Диалоги о рыбалке» (16+)
10:55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс-
ляция из Хабаровска

12:45, 18:45, 01:15 «Большой спорт» 
(12+)

12:55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Женщины 

14:55 Биатлон. Открытый кубок 
России. Марафон. Мужчины 

16:00 «24 кадра» (16+)
16:30 Х/ф «Курьерский особой важ-

ности» (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область) 

21:15 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

01:35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки»

03:25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит-
Казань»

05:15 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова (16+)

05:45 «Максимальное приближе-
ние». Корея (16+)

06:25 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Доктор Калюжный» 

(12+)
11:55 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-

на»
12:35 «Большая семья». Гедиминас 

Таранда
13:30 «Пряничный домик». «Бурят-

ский костюм»
14:00 Д/c К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронто-
вые заметки»

14:25 Д/ф «Все можно успеть»
15:05 Спектакль «Маскарад»
17:20 «Больше, чем любовь»
17:55 Х/ф «Весна»
19:40 «Романтика романса». Вальс, 

только вальс

20:35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение»

21:05 Х/ф «Раба любви» (12+)
22:35 «Белая студия». Михаил Ефре-

мов
23:20 Х/ф «Юг» (12+)
01:00 Концерт «Радиохэд»
01:55 Д/ф «Зог и небесные реки»

НТВ

05:35, 00:55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 «Я худею» (16+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 

(12+)
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Ошибка следствия» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 ОТВюмор: «Смех с доставкой 

на дом» 
12:15 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
13:15 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17:25 «Закон и порядок» (16+)

17:40 ОТВ представляет: «Дело осо-
бой важности» (16+)

18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Фаталист» (16+)
23:00 Т/с «Быть человеком» (16+)
01:40 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

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

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

дели (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 -Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс»  (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17:00 Х/ф «Гравитация» (12+)
18:55 «Comedy Woman» (16+)
21:30 «Холостяк». 3 сезон (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Заклятие» (16+)
03:15 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 05:30 «Животный смех» (0+)
07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
10:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
11:30 М/ф «Коты не танцуют» (0+)
12:55 М/с «Том и Джерри» (0+)
15:00, 16:30 Т/с «Это любовь» (16+)

16:00 «Тело в деле-3» (18+)
17:05 Х/ф «Херби - победитель» 

(12+)
19:00 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
21:00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23:25 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01:10 Х/ф «Игра» (16+)
03:35 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

ТВЦ

05:00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину» (16+)

06:35 «Марш-бросок» (12+)
07:05 «АБВГДейка» (0+)
07:30 Х/ф «Непридуманная исто-

рия» (12+)
09:25 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:55 Х/ф «Король-Дроздовик» (0+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Петровка, 38» (16+)
12:00 «Мой герой» (16+)
12:50, 14:50 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (12+)
17:25 Х/ф «С небес на землю» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Линия защиты» (16+)
02:10 Х/ф «Героиня своего романа» 

(12+)
04:00 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:45 «6 кадров» (16+)
08:30 Х/ф «Впервые замужем» (16+)
10:30 Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» (16+)
14:25 Х/ф «Темная сторона души» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 23:30 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)
23:50 «Звездная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)

02:15 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:45 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12:30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» (12+)
14:30 Х/ф «Смертельное оружие» 

(16+)
16:45 Х/ф «Смертельное оружие-2» 

(16+)
19:00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)
21:30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
00:00 Х/ф «Внезапный удар» (16+)
02:30 Х/ф «Хороший, плохой, тупой» 

(12+)
04:15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Умножающий печаль» 
(16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:40 «Это - мой дом!» (16+)
11:10 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)
19:00 Х/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» (6+)
20:20 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
22:00 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» (12+)
00:30 Х/ф «Парфюмер: история 

одного убийцы» (18+)

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 «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
22:55 Т/с «Туман» (16+)
02:25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

16:00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тю-
мени

19:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22:15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

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

02:30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

04:05 «За гранью». Перекроить 
планету (16+)

04:30 «Опыты дилетанта». Тюнинг 
автохлама (16+)

05:00 «Опыты дилетанта». Танки в 
городе (16+)

05:30 «За кадром». Вьетнам (16+)
06:20 «Мастера». Гончар (16+)
06:50 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

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

бытия недели (Ч)
08:30 Концерт «Южный Урал»
10:00 Праздники. Вербное Воскре-

сенье
10:35 Х/ф «Дела сердечные» 

(12+)
12:05 «Легенды мирового кино». 

Борис Барнет
12:35 «Россия, любовь моя!» «Сой-

оты - аборигены Саян»
13:00 «Гении и злодеи». Осип Сен-

ковский
13:30 Д/ф «Зог и небесные реки»
14:25 «Пешком...» Москва деревен-

ская
14:55 «Что делать?»
15:40, 02:40 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
15:55 «Кто там...»
16:25 К 70-летию Великой Победы. 

«Война на всех одна»
16:40 Х/ф «Солдат и слон»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер 
в Государственном театре 
киноактера

19:45, 01:55 «Искатели». «Сокрови-
ща ЗИЛа»

20:30 «Острова»
21:10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» (12+)
23:25 «Золотая маска-2015». Вечер 

балетов Иржи Килиана

01:15 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

НТВ

06:00 Т/с «Профиль убийцы» (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. 
«ЗЕНИТ» - «ЦСКА». Прямая 
трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
00:55 «Контрольный звонок» 

(16+)
01:55 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:45 Мультфильмы (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
07:35 «Студия Ералаш» (12+)
08:35 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым

10:00 «Папа попал» (12+)
12:00 Т/с «Фаталист» (16+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 ОТВ представляет «Парад 

пародий»
19:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 

(12+)
21:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Александр 

Михайлов» (16+)

23:30 Х/ф «Внезапно беременна» 
(18+)

01:20 Т/с «Быть человеком» (16+)

ТНТ

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

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

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30  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 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Гравитация» (12+)
15:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
16:45 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Портрет в сумерках» 

(18+)
03:10 Т/с «Пригород 2» (16+)
03:40 Т/с «Хор». «Глиолин» (16+)
04:30 Т/с «Без следа-4» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 03:10 «Животный смех» 

(0+)
07:00, 09:00 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 +)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» (16+)
14:00 Х/ф «Херби - победитель» 

(12+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:05 Х/ф «Форсаж-5» (16+)

19:30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов». Часть I 
(16+)

21:00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)

23:15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» (16+)

01:15 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)

ТВЦ

05:05 «Марш-бросок» (12+)
05:30 Х/ф «Черный бизнес» (12+)
07:30 «Великие праздники. Вербное 

воскресенье» (6+)
07:55 «Фактор жизни» (12+)
08:25 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
10:15 «Барышня и кулинар» (12+)
10:50, 11:45 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
11:30, 00:05 «События»
12:55 Х/ф «Ночное происшествие» 

(0+)
14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
17:15 Х/ф «Только не отпускай 

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

Прохоровой (16+)
22:10, 00:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
02:20 Х/ф «Большая свадьба» (16+)
04:00 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-

стрел в антракте» (12+)
05:10 «Экополис. Здания будуще-

го». (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 17:40, 22:40, 05:55 «6 кадров» 

(16+)
09:00, 05:25 «Домашняя кухня» 

(16+)
09:30 Х/ф «Самара-городок» (12+)
13:00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
16:40 Д/ф «Религия любви» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Долгожданная любовь» 

(12+)
02:25 «Красота без жертв» (16+)

ТВ3

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

го» (12+)
07:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
08:30 Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
10:15 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (12+)
12:15 Х/ф «Хороший, плохой, ту-

пой» (12+)
14:00 Х/ф «Смертельное оружие-3» 

(16+)
16:30 Х/ф «Смертельное оружие-4» 

(16+)
19:00 Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» (16+)
21:00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
23:00 Х/ф «Соломенные псы» (16+)
01:15 Х/ф «Петля» (16+)
03:30 Д/ф «Городские  
 легенды»(12+)
04:15 Т/с «Тринадцатый» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Главный калибр» (16+)
05:20 «Дорогая передача» (16+)
06:00 Х/ф «Отступники» (16+)
08:50, 18:15 Х/ф «Властелин Колец: 

Возвращение Короля» (16+)
12:40 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
14:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
15:40 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 

Азкабана» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПИТЕР

06:35 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
12:40 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
14:20 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Гетеры майора Соколо-

ва» (16+)
23:30 Т/с «Туман-2» (16+)
02:35 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
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О том, кто вывел 
меня в люди

— Помню зимнее вос-
кресное утро, — рассказыва-
ет Тамара Леопольдовна, — и 
мы с папой в доме, постро-
енном его умелыми руками, 
вместе читаем книгу. Может, 
и сложилась моя жизнь так, 
как сложилась, потому что 
был у меня необыкновен-
ный наставник — мой отец 
Леопольд Друде, человек 
трудной судьбы, перенесший 
немало лиха, сумевший вы-
вести меня в люди не нравоу-
чениями, а добрым словом и 
ласковым взглядом.

Тут стоит напомнить о пе-
реселении немцев в Россию, 
— уточняет рассказчица, — 
которое началось еще в эпоху 
Петра I. Первая волна пере-
селенцев — с 1764 по 1772 год 
— составила 8000 немецких 
семей, образовавших в По-
волжье 104 колонии. Вторая 
волна прибыла в начале XIX 

Иначе, как геноцидом, 
не назовешь…
Леопольд Друде испытал на себе все «прелести» трагической судьбы немецких переселенцев

Тема холокоста, о которой размышляли 
учащиеся гимназии № 26, вызвала 
читательские отклики. Учитель школы № 30 
Тамара Тельнова поделилась с нами 
воспоминаниями об отце, Леопольде 
Фердинандовиче Друде, подвергшемся 
репрессиям по национальному признаку.

Наталья КОРЧАГИНА

фото из семейного архива Т. Тельновой



века, осев на Украине и на 
Кавказе. Трудно ли им при-
шлось? Не то слово. Но уже 
тогда крепло в них сознание 
неразрывной связи с судьбой 
России, на защиту которой 
они поднялись в годы граж-
данской войны.

Хуже, 
чем на каторге

В трагической судьбе 
немцев-граждан СССР три 
исторических периода: де-
портация, начавшаяся в 
августе 1941 года, моби-
лизация в годы войны в 
рабочие колонны НКВД и 
спецпоселение.

В январе 1942 года со-
гласно первому постанов-
лению ГКО мужчины-
немцы 17-50 лет мобилизо-
вались в рабочие колонны 
НКВД на все время войны. 
Одновременно мобилизо-
вались женщины-немки 
16-45 лет. 

Рабочие колонны, ко-
торые иногда называли 
«трудармией», отремон-
тировали 16 тысяч паро-
возов, восстановили 12 
тысяч верст железнодо-
рожных путей, разгру-
зили 360 тысяч вагонов, 
заготовили 837 тысяч ку-
бометров дров. 

Что им пришлось пере-
жить?.. Голод (нормы их 
продовольственного обе-
спечения соответствовали 
нормам узников ГУЛАГа), 
каторжный труд, беспре-
дел лагерного начальства. 

Погиб 
каждый второй

Через лагеря НКВД 
прошли 800 тысяч совет-
ских немцев, примерно 
каждый второй погиб или 
умер после выхода из ла-
геря.

Была разработана специ-
альная инструкция по охра-
не «мобилизованных нем-
цев, используемых на ра-
ботах в лагерях и колоннах 
НКВД СССР». Охранники-
русские, видя перед со-
бой соотечественников-
немцев в зэковских бушла-
тах, были готовы их убить, 
разорвать собаками, и не-
редко в спины проходящей 
колонны неслось оскорби-
тельное «фашист».

Все, что происходило с 
немцами в период с 1941 

года до конца 50-х годов, 
иначе как геноцидом не на-
зовешь.

Чтобы работать 
и помнить

— Все эти события, — 
продолжает Тамара Тель-
нова, — не обошли моего 
отца. С 1942 по 1947 год 
он находился в рабочих 
колоннах ГУЛАГа НКВД 
под Челябинском, строил 
ЧМЗ. После ликвидации 

колонн жил под надзо-
ром комендатуры в Ми-
ассе, работал в системе 
треста «Уралавтострой». 
До 1956 года находился 
на спецпоселении в пос. 
Октябрьском (так назы-
валась раньше централь-
ная часть Миасса). И отец 
выстоял, несмотря на то, 
что в 15 лет остался без 
отца (Друде Фердинанд 
Данилович был репрес-
сирован органами НКВД, 
позже пропал без вести). 

Откомандированный в 
распоряжение треста 
«Кокчетавстрой» № 17, 
проработал там до ухода 
на пенсию. Сумел дать мне 
два высших образования, 
помог выбрать профессию 
учителя. Спокойный, до-
брожелательный, готовый 
помочь любому — таким 
его запомнили те, кто знал. 
В 2008 году я вернулась на 
Родину вместе с мамой и 
дочкой. Чтобы работать и 
помнить.

Голод, каторжный труд, беспредел лагерного начальства — все сумел вынести трудар-
меец Леопольд Друде.

В частности, было заявлено, что 
сканирование фотографий род-
ственников, принимавших участие 
в Великой Отечественной войне 
(труженики тыла, бойцы, дети по-
гибших защитников Отечества, 
блокадники), уже производится в 

Открыты точки сканирования фотографий 
участников ВОВ для «Стены памяти»

Они это заслужили

Участники прошедшей во вторник пресс-конференции по при-
соединению Миасса к масштабной социально-патриотической акции 
УрФО «Помни меня» (глава МГО Игорь Войнов, замглавы админи-
страции по социальным вопросам Геннадий Васьков, региональный 
директор компании «Интерсвязь» Юрий Павлов, ведущий канала 
«Россия-1. Южный Урал» Вячеслав Афанасьев) ответили на вопро-
сы журналистов. 

расчетно-сервисных центрах «Ин-
терсвязи» (адреса: пр. Октября, 
67;  универмаг «Миасс»; «Детский 
мир», ул. Степана Разина, 12). 
Отсканированные фотографии 
отправляются в Челябинск, где 
опытные дизайнеры обрабатыва-

ют их, при необходимости рету-
шируют, увеличивают до размера 
10x15 и размещают на баннерах в 
алфавитном порядке.

Готовые баннеры будут кре-
питься на специальных металли-
ческих конструкциях, установ-
ленных перед администрацией, 
за неделю до 9 Мая. И еще не-
делю эти конструкции, длина 
которых составит 1418 метров 
(столько дней длилась война), 
будут стоять в центре города, 
после чего перекочуют в крае-
ведческий музей и появятся на 
открытых площадках для всеоб-
щего обозрения 22 июня.

Организаторы акции при-
глашают жителей Миасса и 
соседних городов и деревень, 
желающих увидеть своих род-
ственников на «Стене памяти», 
не ждать последних апрельских 
дней, а заранее позаботиться 
о сканировании фотографий в 
указанных точках. Можно также 
сканировать фотографии само-
стоятельно и отсылать на сайт 
pomni.is74.ru, указав имя, отче-
ство, фамилию изображенного 
на снимке человека и рассказав, 
при желании, все, что вам из-
вестно о нем.

28 марта  — Красная Армия освободила Гдыню.

30 марта   — Красная Армия освободила Данциг (Гданьск). 

ХРОНИКА ВОЙНЫ. 1945 ГОД

Шаг за шагом к Победе

Проект «АЗБУКА ПОБЕДЫ»
На одну, две или несколько букв алфавита (на эту букву мо-

жет начинаться фамилия, предмет, событие) до 20 апреля мы 
ждем от вас письменных рассказов о том, как связаны между 
собой понятия «Миасс» и «война». Было бы неплохо, если бы 
ваши работы сопровождались фотографиями, копиями доку-
ментов этого периода. 

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

Все конкурсы «МР» к 70-летию Победы 
можно посмотреть на сайте miasskiy.ru.
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ВАКАНСИИ

ОТ ВАС:
 наличие среднего профессио-

нального образования и действующего 
сертификата;

Миасский филиал FMC увеличивает штат медицинского персонала

Было бы желание, а работа найдется

Несмотря на кризисную 
экономическую ситуацию 
и сокращения, в Миассе есть 
учреждения, которые не только 
сохраняют штат своих 
сотрудников, но и ищут новых 
специалистов. Так, в Миасском 
филиале Челябинской 
медицинской клиники FMC 
открыта вакансия медицинской 
сестры на полный рабочий день. ул. Ильменская, 81 

(здание стационара), 
тел. 8 (3513) 28-98-48,
e-mail: mc@fmc74.ru

www.fmc74.ru

Медицинская 
клиника 

«ЭФ ЭМ СИ» 

 ответственность;
 пунктуальность;
 опыт работы приветствуется.

ОТ НАС:
 полный социальный пакет;
 обучение за счет компании;
 комфортные условия работы;
 доброжелательный коллектив.

Условия работы и заработная плата 
обсуждаются индивидуально в зависи-
мости от квалификации соискателя.

Резюме можно отправлять на элек-
тронный адрес клиники. Запись на 
собеседование будет производиться 
после его рассмотрения.

Артем ПУШКАРЕВ, 17 лет:
— К счастью, мне понятие ве-

сенней депрессии не знакомо. 
Живу всегда на позитиве. Как 
выйти из депрессии, даже не знаю, 
поскольку я в нее никогда и «не 
вхожу».

Михаил СЕРГЕЕВ, 38 лет:
— Не сталкивался я с весенней 

депрессией. Надо просто больше 
радоваться жизни и улыбаться. 
Гнать прочь от себя плохие мысли 
— тогда и депрессий никаких не 
будет.

Дарья АЛЕКСЕЕВА, 18 лет:
— Думаю, что если весенняя де-

прессия настигает, надо с головой 
погрузиться в какое-то хобби. Если 
хобби нет, его всегда можно найти. 
Тогда на грустные мысли не будет 
оставаться времени.

Юлия ЕРМОЛАЕВА, 39 лет:
— Наверно, лучший способ вы-

хода из депрессии — это активный 
отдых. Можно, например, записаться 
на танцы. Или хотя бы просто гулять 
— теплая солнечная погода всегда 
улучшает настроение и добавляет 
позитива в жизни.

Егор ЗИНАТУЛЛИН, 20 лет:
— Весенняя депрессия связана с 

тем, что наш организм перестраива-
ется, возникает нехватка витаминов. 
Но погружаться в это состояние не 
стоит. Лучше чаще встречаться с 
друзьями: общаться, выезжать на 
природу, заниматься спортом — про-
водить время активно и с пользой.

Весенний парадокс: 
одним  — радость, 
другим — печаль
Теплая весна уже не за горами: столбик 
термометра неизбежно ползет вверх,
вскоре зазвенит капель. Наступает 
то самое долгожданное теплое, солнечное
 и согревающее душу время. 

Вот только не всех радуют грядущие перемены. Не-
которым кажется, что мир всегда будет серым, унылым 
и холодным. Настроение угнетенное, постоянно хочется 
спать, работа утомляет, а дома нет ни сил, ни желания 
чем-либо заниматься. Нет, это не лень, это проявления 
весенней депрессии. И пока уныние и плохое настроение 
не достигло размеров катастрофы, с ним можно и нужно 
бороться. Какие же есть методы преодоления весенней 
хандры? Именно это мы решили узнать у жителей на-
шего города.

ОПРОС

Все поправимо!
У вас плохое настроение, тревога, пониженная работо-

способность, головные боли, головокружение, бессонни-
ца?.. Без паники, все поправимо!

Вам помогут:
 витамины,
 пешие прогулки, вылазки на природу,
 полноценный сон,
 зарядка и контрастный душ,
 правильно подобранный 

рацион.

Скажи хандре «нет»!

Весной у нас, уставших за зиму от авитаминоза и отсут-
ствия ультрафиолета, начинают сдавать нервы. А тут еще 
кризис не добавляет хорошего настроения. Того и гляди 
начнется депрессия — коварный, как утверждают медики, 
недуг. С депрессией шутки плохи: к 2020 году, если верить 
прогнозам ВОЗ, она займет первое место в списке самых 
опасных болезней, обогнав инфекционные и сердечно-
сосудистые заболевания. Но и поводов для паники нет. 
При определенных усилиях депрессию можно победить, 
и даже без всяких лекарств. Как это сделать?..

Депрессию можно победить без всяких лекарств

По мнению психологов, 
наше настрое-
ние на целых 
30% зависит 
от того, что 
мы едим. 

Поднимут 
настроение:

  цветная и 
морская капуста, мор-
ская рыба;

  свежие овощи и зе-
лень;

  орехи, черный шо-
колад;

 восточные пряности;

 пешие прогулки, вылазки на природу,
 полноценный сон,
 зарядка и контрастный душ,
 правильно подобранный 

рацион.

Поднимем настроение
психологов,
-

я и

настроение

 1 ст. л. меда + 2 ч. л. яблочного уксуса. По 0,5 
ч. л. после каждого приема пищи в течение восьми 
дней.

 0,5 ч. л. корицы залить 100 г кипящей воды, ва-
рить как кофе, настоять 20 мин. Пить как чай.

 Залить 1 ч. л. мелиссы 1 стаканом кипятка, пить 
теплым, добавив 1 ч. л. меда и дольку лимона, за час 
до сна. Курс не более месяца.

 100 г изюма, 100 г кураги, 100 г чернослива, 100 г 
орехов, 1 лимон с цедрой пропустить через мясо-
рубку, смешать с медом, хранить в холодильнике. 
Принимать по 1 ст. ложке перед завтраком. 

 Съедать 100-200 г моркови в сутки или выпивать 
1 стакан свежевыжатого морковного сока.

 курага, бананы, фини-
ки, цитрусовые.

Откажитесь от крепко-
го чая и кофе, жирных и 
сладких блюд, не злоупо-
требляйте алкоголем.

Любую депрессию надо 
встречать с улыбкой. Де-
прессия подумает, что вы 
идиот, и сбежит.

***
Ювелирные магазины для жен-

щин — это ВЫХОД из депрессии. 
Для мужчин — ВХОД.

***
Существует два вида депрессии: весенняя «Меня ни-

кто не любит» и осенняя «Да пошли вы все нафиг!»

***
— Что такое депрессия?
— Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!

***
Посезонная работа в офисе: 

— зимняя спячка; 
— весенний авитаминоз; 
— летний пофигизм; 
— осенняя депрессия.

жен-
ессии. 

Рецепты от тоски



До 7 апреля (0+)
Традиционная выставка акварелей 
«В память об Учителе»
Торжественное открытие — 26 марта в 18.00, вход на 

открытие свободный. 
В остальные дни вход платный: взрослый билет — 50 руб., 

детский билет — 40 руб.

До 17 апреля (0+)
Выставка декоративно-прикладного творчества 

«Рукотворные ценности»

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

  « » 
( . ва ь а, 38, . +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

 4 апреля 18.00 (6+)
«Четыре ветра»
Отчетный концерт творческих коллективов ДК 

«Бригантина»: коллектива эстрадного вокала «Рингтон» 
(рук. Н. Юрина), коллектива спортивно-бального танца 
«Фиеста» (рук. О. Гарипова), хореографических коллек-
тивов  «Взрыв» (рук. О. Кадылкина), «Superдетки» (рук. 
Е. Гагина), «Акцент» (рук. Е. Телепова).   

Цена билета — 200 рублей. 

  « » 
( . 8 а а, 134, . 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!
7 апреля 18.00 (6+)
«Приключения в Египте»
Кукольный спектакль  
Цена билета: 100 рублей. 

14 апреля  18.00 (16+)
 «Говорите о любви любимым»
Литературная гостиная
Вход свободный. 

Творческая мастерская приглашает!
В апреле лепим из глины!   
1 апреля в 18.00 (18+)
«Ангелочки-колокольчики» (лепка из глины — ангел)
8 апреля в 18.00 (18+)
«Пасхальная курочка»  (лепка из глины — подставка 

под яйцо)
15 апреля в 18.00 (18+)
«Домик для ключей» (лепка из глины — ключница).
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю
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( . в ая, 11)

28 марта в 10.30 (3+)
— День открытых дверей.
В программе — открытые уроки, мастер-классы веду-

щих преподавателей колледжа, экскурсии по отделени-
ям, презентации специальностей. Абитуриенты смогут 
получить индивидуальные консультации, профессио-
нальную диагностику, посетить кабинеты специальных 
дисциплин, компьютерный класс, фонотеку, библиотеку 
и общежитие колледжа. 

  « » 
( . ч ая, 15, . +7 (3513) 24-17-83)

28 марта в 14.00 (6+)
Премьера моноспектакля по поэме А. Твардовского «Ва-

силий Теркин», посвященная 70-летию Великой Победы.
Цена билета — 70 руб. 

  
( . , . ая, 15, 

. +7 (3513) 24-07-01)

До 28 марта (0+) 
Фотовыставка «Девочка, девушка, женщина…» 
Вход свободный.
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Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64
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машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
ул. Октября, 9;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;
ул. Ст. Разина, 29;
ул. Лихачева, 25;

пос. Строителей:
ул. Нахимова, 12;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;
ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский: п. Первомайский: 
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12.ул. Городская, 12.

Открыта подписка на «Миасский рабочий»
на второе полугодие 2015 года.

У вас есть замечательная возможность 
получать свежие новости, быть в курсе 

событий в городе

Уважаемые подписчики! 

всего за 148 рублей! 
Для этого оформите подписку 

и получайте газету в любой 
из библиотек города по адресам:

г. Миасс, 29 марта С 9.00 до 19.00 
в ДК автомобилестроителей

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕННО!

-ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ: «Ивановская бязь» — 549 руб., сатин — 799 руб.;

-ОДЕЯЛА (бамбук, шерсть) — от 599 руб.;

-ПОДУШКИ (бамбук, 70х70) — за 2 шт. 699 руб.;

-ТРИКОТАЖ ТУРЕЦКИЙ 

(женский, мужской) — от 50 руб.;

-НОСКИ (х/б, г. Чебоксары) — 20 руб.;

-ПЛЕДЫ, ПОЛОТЕНЦА, КПБ. 


