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уровне.

  

Н
а

 п
р

а
в

а
х

 р
е

к
л

а
м

ы
.

3 СТР.

редставляя дом, каждый вспо-
минает о своей семье, о лю-
бимых вещах. «ПромИнвест» 
гордится тем, что помог тыся-

чам миасцев обрести собственные дома. 
Конечно, помимо комфортабельного 

жилья, каждый задумывается и о месте 
расположения дома, а также об окру-
жающей инфраструктуре. И здесь смело 
можно сказать, что и это предусмотрели 
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• Детская и взрослая   

    поликлиника

• Вакцинация • УЗИ 
• Холтер
• Медицинские
    анализы

Круглосуточный стационар (операции при опу-
щении матки, опухолях матки, молочных желез, 
щитовидной железы, геморрое, трещинах анального 
отверстия, урологические, травматологические опе-
рации, пластические операции)

Иногородним предоставляется 
проживание для полного обследования

www.gimenei74.ru

г. Челябинск, пр. Свердловский, 7
г. Челябинск, пр. Ленина, 2с
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 37

Запись по тел. 
8-351-200-33-10

застройщики. Дома стоят в микрорайонах, 
находящихся в самом сердце города, во-
круг них — школы, больницы, магазины. 
Но и это еще не все. Учитывая демогра-
фическую ситуацию, застройщик решил 
расположить детский сад в своем доме. 
Ведь основная цель застройщика — ка-
чественно выполнить работу и при этом 
оставить каждого покупателя довольным 
своим выбором.

Предусмотрели все и для всех 
Особое внимание уделяется плани-

ровке квартир. На сегодняшний момент 
в продаже имеются 
как просторные одно-
комнатные, площадью 
от 42 кв. м (в такой 
квартире будет уютно 
и одному человеку, и 
небольшой семье), так 
и стандартные двух-
комнатные квартиры 
площадью 60 кв. м. А есть и большие 
двухкомнатные квартиры площадью 77 
кв. м, благоустроить которые поможет 
дизайн-проект, разработанный ведущими 
дизайнерами Челябинска в качестве по-
дарка для покупателей.

 Если же ваши предпочтения — на сто-
роне элитного жилья высокого класса, то 
вам наверняка понравятся двухуровневые 
квартиры площадью 120 кв. м и более в 

микрорайоне «Спортивный» в кирпичных 
домах. Это поистине достойное жилье для 
комфортной жизни.

Кризис не помеха
Несмотря на то, что на сегодняшний 

день в стране складывается непростая 
экономическая ситуация, что не может 
не отразиться на рынке строительства, 
компании «ПромИнвест» и «Жилищная 
Инвестиционная корпорация» продолжа-
ют крепко стоять на ногах. К тому же цены 
остаются на прежнем уровне. 

Подтверждением этому является за-
пуск строительства новых объектов. Так, 

стартовала продажа 
объекта, расположен-
ного на пересечении 
улиц Инструменталь-
щиков, Романенко и 
Победы. Это именно 
тот дом, который очень 
долго ждали покупа-
тели. Ведь из его окон 

открывается живописный вид на главное 
достояние нашего города — Уральские 
горы. Поэтому, помимо комфорта и уюта 
самих квартир, каждый хозяин новой 
квартиры сможет погрузиться в атмосфе-
ру прекрасной природы, забыв на время 
обо всех невзгодах.

Агентство недвижимости 
«Магазин квартир» предлагает 
приобрести коммерческую недви-
жимость от 40 до 1000 кв. м. 





Мы все спешим за чудесами,
Но нет чудесней ничего,
Чем та земля под небесами,
Где крыша дома твоего.

Юрий Антонов.

Наверное, каждый вспомнит 
строки из этой песни, воплотить 
в реальность которые в состоянии 
только вы сами. Помочь вам 
в этом сможет агентство 
недвижимости «Магазин квартир», 
которое является прямым 
представителем двух ведущих 
застройщиков на рынке города 
Миасса: «ПромИнвест» 
и «Жилищная Инвестиционная 
корпорация».

Проектирование и монтаж систем газоснабжения

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

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью

«ОКНО -сервис» 
БАЛКОНЫ-КУПЕ

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом 
7000 руб.
кирпичный дом
от 8000 руб.

окно без монтажа
             4600 руб.

В честь Дня космонавтики
Традиционно накануне Дня космо-

навтики в АО «ГРЦ Макеева» состоялось 
заседание научно-технического совета, 
на котором был рассмотрен вопрос о 
присуждении медалей имени академика 
В. П. Макеева Федерации космонавтики 
РФ за 2015 год.

Члены совета — 
ведущие специали-
сты ГРЦ — рассмо-
трели и утвердили 
предложения отде-
лений и служб пред-
приятия о награжде-
нии их сотрудников 
и представителей 
смежных органи-
заций медалью 
имени академика 
В. П. Макеева. 

После обсуж-
д е н и я  д о к л а д а 
главного ученого се-
кретаря С. Т. Калашни-
кова было принято решение одобрить рас-
пределение 207 медалей. Из них 58 будут 
вручены специалистам Государственного 
ракетного центра, 99 — представителям 
смежных организаций, 50 — переданы в 
Федерацию космонавтики России.

Медаль имени академика В. П. Макеева 
была учреждена в 1991 г. для увековечива-
ния памяти основоположника отечествен-
ной школы морского ракетостроения, 
и с 1992 года ею ежегодно награждают-
ся ученые, конструкторы, инженеры, 
летчики-космонавты и другие лица, внес-
шие большой вклад в создание и развитие 
ракетно-космической техники. 

Пресс-служба АО «ГРЦ Макеева».
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 часы; 
 подстаканники; 

Принимаем ДОРОГО:

АНТИКВАРНЫЙ ААААААААННННННТТТТТТИИИИКВВВВВААААРРРРНННННЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙ 
МАГАЗИНММММММААААГГГААААЗЗЗЗЗИИИНННННН

 книги до 1930 г.; 
 каслинское литье;
 марки, монеты; 
 значки, награды; 
 фарфоровые статуэтки и др. предметы 
    старины

Тел.: 8 (351) 223-47-10, 8-919-123-47-10

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 10 апреля днем +8
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, ночью +3
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П
о словам отца 
Ильи, если преж-
н и е  ф о н а р и 
освещали лишь 

столбы и небольшой пе-
риметр вокруг них, то в 
настоящий момент храм, 
стоящий на возвышении, 
ярко освещен и виден из-
далека. «Отныне храм — са-
мый освещенный в поселке. 
Всем прихожанам очень 
нравятся столь существен-
ные и видимые изменения, 

благодаря которым верую-
щие беспрепятственно и с 
комфортом могут посещать 
храм, в том числе во время 
ночных служб», — добавил 
отец Илья. 

Стоит отметить, что 
сам проект по монтажу 
светодиодных светильни-
ков на ОАО «ММЗ» кури-
ровал ведущий инженер 
коммерческой службы 
Александр Карпушкин. 
Установка современного 

светодиодного оборудова-
ния производилась также 
силами завода. Александр 
Карпушкин рассказывает: 
«Основными положитель-
ными качествами свето-
диодных светильников 
СДС «ММЗ» 160-03, уста-
новленных по периметру 
храма, являются низкое 
энергопотребление, мгно-
венное включение, работа 
при низких температу-
рах окружающей среды, 
многоступенчатая защита 
от перепадов напряжения 
и перегрева корпуса. Что 
касается других объектов, 
количество светильников 
на каждом из них зависит 
от пожеланий заказчи-
ка или от необходимых 
условий расчета. Обычно 
специалисты предприятия 
разрабатывают несколько 
вариантов для рассмотре-
ния, в которых присут-
ствует как цифровое, так 

Благодаря Миасскому машзаводу храм в Ленинске Благодаря Миасскому машзаводу храм в Ленинске 
в прямом смысле стал самым светлым местом в поселкев прямом смысле стал самым светлым местом в поселке

12 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ АВИАЦИИ 
И КОСМОНАВТИКИ  

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всемирным днем авиации и 

космонавтики!
Наша страна первой проложила дорогу к звездам, 

открыв новую эру в жизни человечества. Прорыв в 
космическое пространство стал одним из символов 
современной цивилизации. 

Первый полет человека в космос — это предмет 
общенациональной гордости, результат усилий мно-
гих трудовых и научных коллективов. 

Южноуральские институты, конструкторские бюро 
и предприятия сыграли большую роль в реализации 
отечественной космической программы и сегодня оста-
ются важной частью российского ракетостроения.

Желаю всем мира, счастья, здоровья, благопо-
лучия и новых достижений!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

Уважаемые миасцы!
Решением Международной авиационной федера-

ции 12 апреля учрежден Всемирным днем космонав-
тики как дань уважения к нашей стране, открывшей 
дорогу в космос. Несмотря на то, что сегодня наша 
страна переживает сложные времена, люди, связанные 
с космонавтикой, добросовестно выполняют свое дело. 
Благодаря их труду, опыту и знаниям российская кос-
монавтика и впредь будет занимать подобающее место 
в использовании космоса для решения вполне земных 
задач. Сердечно поздравляю работников и ветеранов 
предприятий ракетно-космической промышленности 
города с праздником!

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

Дорогие миасцы!
Уважаемые работники и ветераны 

ракетно-космической отрасли!
Примите искренние поздравления с замечатель-

ным праздником — Днем космонавтики!
День 12 апреля 1961 года стал олицетворением вы-

дающихся успехов отечественной науки и техники, 
профессиональным праздником тех, кто все деся-
тилетия космической эры обеспечивал российский 
космический приоритет. Сегодня мы испытываем 
чувство огромной гордости за свою страну, покорив-
шую космос, за ученых и конструкторов, совершивших 
настоящий прорыв в науке.

Город Миасс внес значительный вклад в освое-
ние мирного космоса. Я от всей души поздравляю 
с этим праздником коллектив Государственного 
ракетного центра, который плодотворно сотрудни-
чает с ведущими отечественными и зарубежными 
ракетно-космическими предприятиями и вносит свой 
вклад в развитие передовой космической техники и 
технологии.

Желаю вам, дорогие коллеги, здоровья, благо-
получия и новых творческих достижений во славу 
российского космоса!

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

12 АПРЕЛЯ — ПАСХА  

Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником Светлого Христова 

Воскресения!
С давних пор благая весть о воскрешении Христа 

находит горячий отзвук в сердцах православных 
людей. Светлая Пасха утверждает победу добра над 
злом, жизни над смертью, несет радость веры, надеж-
ды и любви, в которых нуждается каждый из нас. 

Праздник Светлого Христова Воскресения на-
полняет душу добрыми помыслами и заставляет за-
думаться о нашем духовном предназначении.

В этот прекрасный день от всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия. 
Пусть нас и впредь вдохновляют вера и любовь к 
Отечеству!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.
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8-950-729-02-17
ул. Лихачева, 24

Богоугодное делоБогоугодное дело

С недавнего времени на территории храма 
святого апостола Андрея Первозванного 
в поселке Ленинске появилась своя 
энергосберегающая система освещения. 
Произошло это благодаря обращению 
к руководству Миасского 
машиностроительного завода настоятеля 
отца Ильи. Теперь и в утреннее, 
и в ночное время территорию храма ярко 
освещают современные светодиодные 
светильники производства ОАО «ММЗ».

и визуальное изображение 
объекта, после чего заказ-
чиком принимается оконча-
тельное решение, и проект 
запускается в работу». 

Пример применения 
светодиодного оборудо-
вания, производимого в 
Миассе на ОАО «ММЗ», 
не единственный. Только 
за последнее время не-
сколько городских учреж-
дений и территорий смогли 
улучшить свой уровень 
освещенности, среди них 
— МКОУ «Детский дом», 
47-я пожарная часть ФГКУ 
«5 ОФПС по Челябинской 
области», МБУ «Управле-
ние пассажирских пере-
возок МГО». В ближайшее 
время светильники СДС 
«ММЗ» будут установлены 
на спортивной площадке в 
районе дома № 17 на про-
спекте Макеева. 

 В разработке специали-
стов завода сегодня нахо-
дится еще один социально 
важный проект по освеще-
нию территории одного из 
садиков города. 

«Детский сад № 98 рас-
положен на выезде из маш-
городка в сторону поселка 
Строителей, рядом ведется 
строительство дома, с дру-
гой стороны — лесопарко-
вая зона. Дорога по улице 
Вернадского проходит не-
посредственно рядом с до-
школьным учреждением и 
стала крайне загруженной 
транспортом в часы пик. 
Там действительно без осве-
щения просто небезопасно. 
В осенне-зимний сезон, ког-
да детей приводят и уводят 
из садика в темное время, 
это становится реальной 
проблемой. Решить бы-
стро ее не получается, но с 
помощью ММЗ, я думаю, 
нам это удастся», — про-
комментировала директор 
детского сада № 98 Наталья 
Осипова.  
Пресс-служба ОАО «ММЗ».
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ПРИЗНАНИЕ

В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

1 СТР.

При этом планировка останется при-
вычной и полюбившейся всем. Простор-
ные однокомнатные квартиры имеют 
площадь 42 кв. м, а ставшие для многих 
привычными двухкомнатные — 60 кв. м.

Отметим, что сдача нового объекта 
запланирована на четвертый квартал 
2016 года. 

Скоро будет новоселье
Идут последние приготовления к вво-

ду в эксплуатацию сразу двух объектов: 
один располагается на улице Инструмен-
тальщиков, 7, а второй — в новом жилом 
комплексе «Спортивный», дом № 15.

Кстати
 «ПромИнвест» продает квартиры с 

черновой отделкой, но полностью под-
готовленными под чистовой ремонт: 
выполнены все разводки, стяжка полов, 
подведены коммуникации, выровнены 
стены;

 Строители, среди которых исклю-
чительно профессионалы, очень каче-
ственно выполняют все виды работ, и 
если выявляются какие-либо недочеты, 
устраняют их незамедлительно; 

 Действуют скидки.

Любую интересующую информацию 
можно получить по телефонам:

260-204, 260-200 — по приобретению 
квартир,

260-207 — по приобретению коммер-
ческой недвижимости,

а также на сайте www.74real.ru 
и в офисе компании по адресу: 
улица Инструментальщиков, 5.

Жить 
не тужить

«Сюрпризов» — не надо!
Самый большой объем ремонт-

ных работ посвящен оборудованию 
ТЭЦ — четырех водогрейных и 
четырех энергетических котлов, 
насосного и электрооборудования, 
шатра градирни, циркуляционных 
водоводов и пр. Стоит отметить, что 
впервые после включения в работу в 
2007 году нового турбогенератора № 3 
будет осуществлен его капитальный 
ремонт. Кроме того, энергетики 
произведут ремонт трансформатора 
связи на подстанции ТЭЦ и ремонт 
трансформатора собственных нужд 
110/6 кВ.

Не менее серьезный объем работ 
предстоит выполнить и на город-
ских тепловых сетях центральной 
части Миасса. В рамках программы 
повышения энергоэффективности 
в течение отопительного периода 
и по настоящий момент работники 
цеха городских сетей производили 
восстановление нарушенной те-
плоизоляции городских теплотрасс. 
За последние несколько месяцев 
было восстановлено свыше трех 
тысяч метров теплоизоляционного 
материала.

По словам начальника цеха го-
родских тепловых сетей Валерия 
Кизевича, хотя пока и рано делать 
выводы, но в целом зиму пережили 
без серьезных аварий. Это стало воз-
можным благодаря обстоятельной 
планово-предупредительной работе, 
которая была проведена на теплосе-
тях в прошлом году. Поэтому чтобы 
предстоящий отопительный период 

Миасские энергетики начинают 
подготовку к следующему 
отопительному периоду

До окончания отопительного 
периода еще целый месяц, 
а специалисты-энергетики 
ОАО «ЭнСер» 
(ГК «ЕвроСибЭнерго») уже 
начали реализацию планов 
по подготовке ТЭЦ 
к следующему отопительному 
периоду. Впереди — 
профилактический 
и капитальный ремонт 
основного 
и вспомогательного 
оборудования 
теплоисточника, а также 
реализация ряда 
инвестиционных проектов.

не преподнес неприятных сюрпри-
зов, энергетики намерены и в этом 
году продолжить закладывать запас 
прочности и надежности, уделяя осо-
бое внимание наиболее уязвимым 
местам.

Испытают на прочность
В процессе подготовки теплосетей 

к зиме по традиции дважды будут про-
ведены гидравлические испытания: в 
мае и августе. Не исключено, что по 
их итогам план капитального ремонта 
будет скорректирован. Кроме того, 
в этом году также запланировано 
испытание сетей на определение 
тепловых и гидравлических потерь с 
привлечением специализированной 
организации. Данное мероприятие 
позволит энергетикам более детально 
увидеть картину всевозможных по-
терь, чтобы разработать подробный 
план по их устранению и обеспечить 
более эффективное распределение 
энергоресурса в городе.

Что касается капитального ремонта 
городских теплосетей, в этом году в 
рамках планового капитального ре-
монта (без учета аварийных мест) бу-
дет заменено свыше одного километра 
труб различного диаметра: от 150 до 500 
мм. Так, например, будет заменено 240 
метров теплотрассы Ду-200 на улице 
Лихачева, в районе домов № 35-27; 
200 метров квартальной теплотрассы 
Ду-150 на ул. 8 Июля, 1 — пр. Авто-
заводцев, 6; несколько сотен метров 
квартальной теплотрассы Ду-200 на 
ул. 8 Июля в районе домов № 47-49 
и т. д. Кроме того, учитывая состоя-
ние магистрального трубопровода 
Ду-500 также в районе ул. 8 Июля, не 
исключено, что по итогам майских 
гидравлических испытаний придется 
вернуться и к нему.

Помимо теплосетей, запланирован 
текущий ремонт десяти тепловых на-
сосных станций центральной части 
города: ремонт стен, кровли, насосно-
го и электрического оборудования. 
Продолжится плановая работа по 
ремонту и очистке тепловых камер 
от мусора, замене запорной армату-
ры и пр.

С наступлением тепла будет на-
чато восстановление нарушенного 
благоустройства по четырем десят-
кам адресов, в ходе которого будет 
положено свыше полутора тысяч 
квадратных метров асфальтобетон-
ного покрытия.

Миасское местное отделение Все-
российской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» приглашает 
жителей города принять участие в 
предварительном внутрипартий-
ном голосовании по определению 
кандидатур для последующего вы-
движения в депутаты органов мест-
ного самоуправления Миасского 
городского округа. Предварительное 
внутрипартийное голосование будет 
проходить с 5 мая на каждом округе, 
но уже сейчас можно заполнить анкету 
выборщика для дальнейшего участия. 
Выборщик может быть включен в 
список выборщиков только один раз 
по месту прописки. 
Анкету можно заполнить по адресу: 

ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Телефон для справок 55-35-43

Русский либерал теоретически 
не признает никакой власти. Он 
хочет повиноваться только тому 
закону, который ему нравится. Са-

мая необходимая деятельность государства 
кажется ему притеснением. Он… завидит на 
улице полицейского чиновника или солдата, 
и в нем кипит негодование. Русский либерал 
выезжает на нескольких громких словах: 
свобода, гласность, общественное мнение…, 
слияние с народом и т. п., которым он не знает 
границ и которые поэтому остаются общими 
местами, лишенными всякого существенного 
содержания. Оттого самые элементарные 
понятия — повиновение закону, потребность 
полиции, необходимость чиновников — ка-
жутся ему порождением возмутительного 
деспотизма…

Борис Чичерин, русский философ.
(«Различные виды 
либерализма». 1861 г. [16])

Шестнадцать «неудов» 
Мэр Чебаркуля официально стал дво-

ечником.
Депутаты городского Собрания Чебар-

куля забраковали отчет мэра Андрея Ор-
лова. 16 народных избранников поставили 
главе «неуд» и только пятеро оценили его 
работу удовлетворительно, передает кор-
респондент «URA.Ru».

Это ничем Андрею Орлову не грозит. 
Если бы и в прошлом году работу мэра 
оценили на «двойку», сегодня уже можно 
было бы инициировать его отставку. Но по 
итогам 2013 года деятельность главы боль-
шинство депутатов, с перевесом в один 
голос, оценили удовлетворительно.

Напомним, ранее Андрей Орлов пред-
ставил отчет перед горожанами, рассказав 
об итогах своей работы за минувшие пять 
лет и презентовав снятый о себе фильм. 
Свою личную пятилетку Орлов оценил на 
«четыре с плюсом» и заявил, что личные 
обязательства перед собой он выполнил.

Прославили Миасс
6 апреля в администрации МГО почет-

ными грамотами и благодарственными 
письмами были награждены те, кто про-
славил Миасс не только в области, но и 
в России.

Почетной грамотой Законодательного 
собрания Челябинской области за много-
летний добросовестный труд награждена 
заместитель главы администрации МГО, 
руководитель финансового управления 
Любовь Батутина. Кстати, в апреле 2015 года 
исполнилось 40 лет службы Любови Вениа-
миновны в финансовых органах.

Благодарственное письмо администра-
ции округа было вручено руководителям 
данс-клуба «Форс-мажор» Сергею и Елене 
Севрюковым. В конце марта миасский тан-
цевальный коллектив принимал участие в III 
Международном фестивале «Маскарад ис-
кусств», который проходил в городе Сочи. 
Из 72 номеров, заявленных в конкурсе, 16 
были представлены нашим коллективом. 
К тому же «Форс-мажор» в шести номи-
нациях стал лауреатом I степени и в двух 
номинациях — лауреатом II степени.

«Не так давно мы провожали на об-
ластной конкурс «Учитель года» нашего 
педагога Наталью Павловну Тихонову, 
которая вошла в пятерку лучших учителей 
Челябинской области», — отметил глава 
администрации Станислав Третьяков. Учи-
телю русского языка и литературы школы 
№ 29, а также директору образовательного 
учреждения Наталье Старцевой, которая 
занималась подготовкой педагога, были 
вручены благодарственные письма.

Среди награжденных оказался и тренер 
по каратэ Павел Колтышев (ДДТ «Юность»), 
который занял второе место в областном 
конкурсе «Сердце отдаю детям» среди педа-
гогов дополнительного образования. Вместе 
с ним была награждена и вся команда, кото-
рая помогала Павлу Анатольевичу готовить-
ся к конкурсу, в том числе и директор ДДТ 
«Юность» Любовь Дорофеева.

В завершение столь приятной темы 
благодарственное письмо от заместителя 
губернатора Челябинской области Вадима 
Евдокимова и министра культуры Челя-
бинской области Алексея Бетехтина за 
социально-культурный благотворительный 
проект «Рождественская сказка» было вру-
чено главе администрации МГО Станиславу 
Третьякову.
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Личный депутат для каждого
Валерий Карпунин готов помочь всем своим избирателям

В 2010 году, когда Валерий 

Карпунин шел на выборы по 

округу № 8, он ставил для 

себя три основные цели: 

1. Оказание посильной 

помощи каждому жителю 

округа.

2. Решение проблемы с 

коммунальным хозяйством 

на поселке Строителей.

3.  Благоустройство го-

родских территорий в плане 

создания детских городков.

Сейчас, спустя  почти 

пять лет, большинство во-

просов решить удалось: 

практически все дворы 

округа оснащены детскими 

и спортивными городками, 

на место старой управляю-

щей компании пришло не-

сколько новых, а многие 

жители довольны работой 

своего депутата и, безуслов-

но, благодарны ему за ока-

занную помощь. Но обо всем 

по порядку…

На сегодняшний день практически в каждом дворе 

установлен современный детский городок, за исключени-

ем единичных случаев. Теперь малыши могут кататься на 

качелях и каруселях, лепить куличики в песочнице, играть 

в подвижные игры — и все это не отходя далеко от дома.

Для более взрослых ребят в рамках «добрых дел» в 

округе установлены спортивные городки. Подобные 

площадки расположены практически в каждом дворе. 

Пусть это минимальные спортивные формы, но тем не 

менее они есть. У каждого желающего появилась воз-

можность заниматься спортом.

На базе школы № 20 были построены стадион и спор-

тивная площадка. Раньше на этом месте был всего лишь 

пустырь, поросший бурьяном. Теперь же у школьников 

да и у других жителей поселка появилось место, где 

можно побегать и позаниматься физкультурой.

Дамба у пруда поселка Строителей. На этом месте 

раньше была просто «убитая» дорога. Сейчас она при-

ведена в полный порядок: заасфальтирована, сделаны 

тротуары и места для отдыха. В теплое время года это 

одно из любимых мест отдыха жителей поселка.

В школе № 20 были проведены мероприятия по энер-

госбережению: установлены новые окна и насосное обо-

рудование. Теперь ребята могут «грызть гранит науки» 

в тепле и комфорте.

Неоднократно оказывалась помощь лаборатории 

ГБ № 3. Так, например, были закуплены лабораторные 

столы со специальным покрытием, установлена душевая 

кабина, приобретен компьютер. Сейчас идет работа по 

установке нового окна в одном из кабинетов.

В планах — провести отсыпку, а возможно, и заасфаль-

тировать дорожку, проходящую возле детского сада № 101, 

а также дорожку, идущую вниз от детского дома.
Есть задумка расширить территорию парковки на 

улицах Ветеранов, 7 и Нахимова, 14. 

Одной из глобальных проблем для поселка является отсутствие системы водоотве-

дения. Весной от этого страдают многие дома, поскольку талая вода начинает заливать 

подъезды. Валерий Карпунин (на фото слева) встретился с жителями и обсудил пробле-

му. А летом совместно с управляющими компаниями будет решаться этот вопрос.

«Решение проблем каждого человека — это 
нормальная практика. Безусловно, она занимает 
много времени, но это нормально, если есть реаль-
ное желание помочь людям. Депутат — это тот 
человек, который поспособствует в решении воз-
никших проблем. Любой житель поселка может в 
любое время ко мне обратиться».





«Главное — стать своим, личным депутатом. То 
есть депутат должен быть доступен для всех, от-
крыт для диалога, чтобы к нему всегда можно было об-
ратиться со своими проблемами, — говорит Валерий 
Иванович. — Я шел на эту должность, чтобы конкрет-
но помогать людям. Чтобы у каждого человека была 
возможность обратиться ко мне с личной просьбой. И 
если это в моих силах, я должен человеку помочь».





«Когда я пришел в 2010 году, то 9 из 10 жалоб 
поступали на работу управляющей компании. Мы 
ничего не могли сделать: обращались в управляю-
щую компанию — она не отвечала, приглашали на 
собрание — она не приходила, писали жалобы — они 
отписывались, и результата никакого не было. Мы 
сделали глобальную вещь — разрушили монополизм 
и создали элемент конкуренции. Теперь качество 
оказания коммунальных услуг стало гораздо выше».
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Наталья КОРЧАГИНА

К
счастью, все чаще в 
городе открываются 
общественные при-
емные, где можно бес-

платно получить профессиональ-
ную консультацию специалиста по 
многим вопросам.

Две такие приемные, создан-
ные местным отделением партии 
«Справедливая Россия», не первый 
год действуют в северной и цен-
тральной частях города. Работу в 
них ведут члены Общественной 
палаты Миасса Тамара Кокарева 
и Тадий Уминский. 

Горожане давно оценили вы-
сокий уровень оказываемой по-
мощи, что подтверждается циф-
рами: только за прошлый год в эти 
приемные обратились около 800 
человек.

С какими вопросами приходят 
на прием горожане, какого рода 
поддержку оказывают им, возмож-
но ли поднять правовую грамот-
ность населения — об этом наш 
сегодняшний разговор с Тадием 
УМИНСКИМ.

Не пишите президенту!
— Тадий Владимирович, какая 

сфера доставляет нашим земля-
кам больше всего хлопот?

— Проблемы у всех разные, но 
процентов на 80-90 они все-таки ка-
саются жилищно-коммунального 
хозяйства. В последнее время 
выросло количество нареканий 
на качество услуг, оказываемых 
управляющими компаниями, и 
недовольных начислениями на 
общедомовые нужды. Стараемся 
оказать максимальную помощь 
по любому вопросу. Бывает, что 
достаточно просто разъяснить 

Импульс к действию
Тадия Уминского не пугают сложности
Жить без проблем нереально. А куда кинуться человеку, 
которого проблемы взяли за горло, а у него, бедняги, нет 
ни правовых знаний, ни больших денег, чтобы заплатить 
людям, имеющим те самые, нужные знания?.. 

закон — и человек понимает не-
правомерность своих претензий, 
успокаивается.

— То есть зачастую наши про-
блемы — следствие элементар-
ного незнания законов?

— Именно так. В большинстве 
своем наши земляки не пони-
мают, что они действительно 
имеют право требовать от УК, 
а специалисты управляющих 
компаний в силу каких-то 
причин (не умеют, не могут, 
не хотят) не дают им ком-
петентных разъяснений 
жилищного законода-
тельства. Да, они-то, 
жилищники, закон 
знают, но мало 
знать самим 
— надо уметь 
донести все 
его тонко-
сти до  на-
селения. 

—  П о -
мимо ЖКХ, 
что еще волнует миасцев и за-
ставляет искать помощи?

— Вопросы социального обе-
спечения например. Обращались 
как-то работники крупного пред-
приятия, посчитавшие, что им 
недоплачивают пособия. Прихо-
дила женщина-беженка, которую 
лишили социального обеспечения. 
Вступились за нее — и начисления 
вернули в полном размере. Но, по-
вторюсь, многие наши проблемы 
— из-за незнания законов, кото-
рое, как известно, не освобождает 
от ответственности, и из-за того, 
что порой граждане не представля-
ют, куда им обращаться с жалобой 
на ЖКХ. Представьте, вам плохо 

 Общественные приемные 
находятся по адресам:

  ДДТ «Юность» имени 
академика В. П. Макеева (в 
рабочие дни с 10.00 до 14.00),

  ул. Романенко, 50б, 3-й 
этаж (вторник, четверг с 17.00 
до 19.00)

НА ЗАМЕТКУ

ДОРОГОЮ ДОБРА

В ходе общественной деятельности Тадий Уминский:
 в 2013 году — приобрел оргтехнику для ГБ № 1, установил 

камеры видеонаблюдения в школе № 60, отремонтировал детские 
городки в районе мебельной фабрики, ПАТП и Миасс-2, закупил 
амуницию для зала бокса.

 в 2014 году — оказал помощь в ремонте школы № 60, орга-
низовал семинар по вопросам ЖКХ.

починили крышу. Вы пошли в УК, 
но там либо не ответили, либо ответ 
вас не удовлетворил. Куда дальше? 
Многие, растерявшись, начинают 
писать губернатору или президен-
ту. Но зачем?.. Существуют же над-
зорные ведомства, которые кон-
тролируют качество оказываемых 
населению услуг. Вам с вашей пло-
хо починенной крышей надо идти 
в Роспотребнадзор. А вот если там 
не ответили или не предприняли 
никаких мер, придется жаловаться 
в прокуратуру на их бездействие. 
Мы все это разъясняем, помогаем 
грамотно составлять заявления. 
Иногда, чтобы разобраться в сути, 
выезжаем на место.

— Что предпринимаете, если 
видите, что множество частных 
вопросов сливаются в единую 
глобальную проблему?

— Пытаемся выяснить причи-
ны этой проблемы и обсуждаем 
ее в Общественной палате. Так, 
на одном из заседаний комиссии 
анализировали причины возник-
новения несанкционированных 
свалок, среди которых ключевыми 
являются две: нежелание пред-

принимателей платить за вывоз 
ТБО и отсутствие в частном 

секторе специально 
оборудованных 

мест для сбора 
мусора. Работа 
по наведению 
порядка в этой 
сфере должна 
быть, на наш 
взгляд, ком-
плексной. Под-
готовили обра-
щение к главе 
администрации 
с изложением 
своего видения 
проблемы.

Если прав, 
докажи!

— Есть ли 
у  в а с  о п ы т 

формирования инициатив, 
которые можно предложить 
рассмотреть вышестоящим 
инстанциям?

— На январском заседании 
Общественной палаты было 

принято решение обратиться в 
Госдуму по вопросу капитального 
ремонта, поскольку мы считаем, 
что программа не доработана. К 
нашему мнению прислушались 
и на рассмотрение в Госдуму 
внесли проект о приостановке 
сбора средств на капремонт до 
2020 года. Сомневаюсь, что его 
примут, но мы свое дело знаем 
и выполняем: как можем, при-
влекаем внимание к насущным 
проблемам. Это гораздо важнее 
митингов и той истерии, которая 
на них возникает. Что кричать 
попусту? Если ты прав, иди и до-
кажи свою правоту. 

— Сложно, должно быть, со-
вмещать бизнес и общественную 
работу?

— Сложности не пугают, при 
неудачах руки не опускаются. 
Анализируем свою работу, вы-
являем недочеты, чтобы больше 
не ошибаться. А когда что-то 
хорошее получается в резуль-
тате наших усилий, это дает 
такой толчок, такой импульс к 
действию!..

Отличились! 

Во вторник на со-
вещании ассоциации 
городских и районных 
газет области были вру-

чены почетные грамо-
ты и благодарности от 
руководителя региона 
Бориса Дубровского.

В частности, за до-
бросовестный труд и 
вклад в развитие средств 
массовой информации 
получила почетную гра-
моту коммерческий ди-
ректор медиахолдинга 
«Гранада Пресс», ди-
ректор издательского 
дома «Губерния» Ольга 
Юрова.

Также благодар-
ность губернатора по-
лучил директор газеты 
«Миасский рабочий», 
руководитель предста-
вительства «Гранады 
Пресс» в Миассе Влади-
мир Стрельников.

В торжественной об-
становке награды вру-
чал заместитель губер-
натора Челябинской 
области Вадим Михай-
лович Евдокимов.

Cотрудников медиахолдинга «Гранада Пресс» отметил 
губернатор Челябинской области.

6 апреля Общественный 
совет фонда поддержки не-
зависимых региональных 
и местных СМИ «Правда 
и справедливость» (http://
pravdaispravedlivost.onf.ru) 

ЗНАЙ НАШИХ!

Корреспондент «Миасского рабочего» 
Марина Безрученко вошла в число победителей 
конкурса журналистских работ Фонда ОНФ 
«Правда и справедливость».

определил победителей кон-
курса журналистских работ. 
Лауреатами конкурса стали 
представители печатных и 
электронных СМИ, регио-
нальных телеканалов, а также 
блогеры. Они получат гранты 
и смогут принять участие в 
работе второго медиафорума, 
который пройдет в Санкт-
Петербурге с 25 по 28 апреля.

В течение прошлого года в 
адрес Фонда поступило поряд-
ка 1,5 тысячи заявок практиче-
ски из всех регионов страны. 
На первом этапе конкурсная 
комиссия выбрала 500 работ, 
и уже Общественный совет 

определил победителей. 
Всего в итоговый спи-
сок вошло 279 журна-
листов, в том числе и 
корреспондент газеты 

«Миасский рабочий» Марина 
Безрученко в номинации «Жи-
лье и ЖКХ». Она представляла 
на конкурс публикации о за-
стройке берега Поликарпов-
ского пруда. 

Генеральный директор 
ИА «Высота 102», член Об-
щественного совета фонда 
Александр Осипов сообщил, 
что работы оценивались по 
довольно жестким крите-
риям. «Я вас уверяю, что 
региональная журналистика 
— это наш костяк, и те тра-
диции, которые мы сегодня 
поддерживаем конкурсом 
ОНФ, будут весомы для раз-
вития всей журналистики в 
целом», — добавил Александр 
Осипов.

Отметим, ключевыми те-
мами работ стали проблемы 
в сфере ЖКХ, коррупция и 
чванство чиновников, рас-
точительство, неэффектив-
ные государственные и му-
ниципальные траты и другие 
резонансные темы. 

блогер
и смо
работе
котор
Петер

В т
адрес 
ка 1,5 т
ски из
На пе
комис
и уже
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Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



На работу —
под прицелом

 На столе у Анастасии 
Григорьевны Сизовой — 
увеличенная фотография 
бравой девушки-ефрейтора: 
аккуратная головка, гим-
настерка сидит как влитая, 
свеженький подворотничок 
(заметно даже в черно-белом 
изображении)…

— Это я в Хабаровске, 
перед демобилизацией… 
— Анастасия Григорьев-
на всматривается в ста-
рый снимок. — Тут мне 22 
года…

Мы мирные люди, 
но наш бронепоезд…
18-летняя Анастасия Сизова внесла свой вклад в Победу 

Очередная встреча с участницей Великой Отечественной 

войны — и очередной всплеск эмоций. Удивление, восхище-

ние, уважение, преклонение, благодарность — все смешива-

ется воедино, а главный вопрос все тот же: КАК?.. 

Как они, наши бабушки и дедушки, пройдя войну, пере-

жив ранения, травмы, контузии, смерть однополчан, и в 90 с 

лишним лет сохранили бодрость, энергию и, в большинстве 

своем, способность с оптимизмом смотреть в будущее?..

Осенью 41-го 16-летнюю 
Настю мобилизовали в 
район Куйбышева копать 
противотанковые рвы. До 
весны женщины и девушки, 
плохо одетые, обутые в лап-
ти, повязанные шаленками, 
долбили мерзлую землю 
ломом и киркой. 

Настя-артиллерист
— В марте нас отпусти-

ли домой, — продолжает 
Анастасия Григорьевна. — 
Прошла посевная, началась 
жатва. Работала я в колхозе, 
в выходные бежали с дев-

Забота о старшем поколении — одна из обязанностей 
депутата избирательного округа № 11 и его помощника, ко-
торый также является директором управляющей компании 
ООО «ПЭК», Владимира Сунцева. И к этой обязанности они 
относятся с особым чувством. Ведь пожилые люди прошли 
тяжелую, полную лишений жизнь, растеряли здоровье, но 

чатами на занятия по воен-
ному делу. В октябре 42-го 
получила повестку, увезли 
нас за Пензу, стали учить на 
артиллеристов, а весной 43-го 
отправили в Москву, где и 
сформировался зенитный 
бронепоезд № 217.

По какой-то причине ши-
рокой общественности мало 
что известно о бронепоез-
дах времен Великой Отече-
ственной войны, хотя они 
использовались практически 
до победы. Фашисты стре-
мились разрушить железно-
дорожные пути, по которым 
на фронт доставляли бойцов, 
продукты, оружие. Защитить 
их от налетов и были призва-
ны зенитные бронепоезда.

И не зябнешь, 
а трясет

— Прибыли в Смоленск, 
— вспоминает бывшая зе-
нитчица. — Боевое крещение 
получили в первые же дни. 
Услышав взрывы, я схва-
тила фанеру, потянулась 
прикрыть окно в теплушке, 

чтобы свет замаскировать, 
но в тот же миг меня, словно 
ветром, отбросило взрывной 
волной. Свет погас, истошно 
закричала раненая подруга. 
Вбежал военврач: «Давай 
перевяжу!» — «Меня не 
ранило!» — «Да ты вся в кро-
ви!» Оказалось, мне оскол-
ком оконного стекла поре-
зало лоб и… отхватило подол 
юбки. У подруги ранение 
было гораздо серьезнее. А во-
обще погибло много наших 
бойцов, были повреждены и 
выведены из строя орудия. 

— Днем бомбили редко. 
Зато ночью на Смоленск 
нападали до 200 самолетов 
— только гул стоял. И не зяб-
нешь вроде, а трясет. Ужасно 
страшно. Но это наша работа, 
и ее надо было делать. Рабо-
тала я на 37-миллиметровой 
пушке. Каждый немецкий 
самолет «в лицо» знала. Бо-
ялась прямого попадания 
бомбы в платформу, потому 
что знала: тогда точно никто 
не уцелеет.

Война снится 
до сих пор

Из Смоленска бронепоезд 
№ 217 взял курс на Оршу, 
Минск, Литву, Латвию. До 
границы с Германией остава-
лось около двух километров. 

Стоял март 45-го. Бой-
цам выдали летнюю форму 
одежды и повезли на Восток. 
Свердловск, Новосибирск, 
Красноярск… На станции 
Тайга узнали о победе и пока-
тили дальше, до Хабаровска. 
Война для Анастасии Сизовой 
закончилась в конце года. 

— Не снится вам война, 

Анастасия Григорьевна? Не 

стремитесь во сне убежать, 

спрятаться от взрывов?

— Снится иногда, но 
никогда не убегаю — нель-
зя нам бегать. Да и некуда. 
Хотя война, конечно же, — 
страшное дело…

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ПОБЕДИТЕЛИ!

сохранили неиссякаемый оптимизм и силу духа, а главное — 
на много лет обеспечили нам мирное небо над головой. 

Владимир Сунцев и как помощник депутата, и как руко-
водитель коммунального предприятия делает многое, чтобы 
облегчить существование пожилых миасцев, и в том числе 
участников войны и тружеников тыла. Причем не только в 
преддверии 9 Мая, а постоянно. Понимая, что не меньше, 
чем хлеб насущный, пенсионерам требуется душевное 
общение, доброе слово, искреннее внимание, он навеща-
ет ветеранов, беседует с ними о жизни, расспрашивает о 
здоровье.

 Зная, насколько важно людям преклонного возраста 
быть в курсе происходящих в городе событий, он подарил 
своим ветеранам, а также малообеспеченным, многодет-
ным семьям, проживающим в 11-м округе, подписку на ста-
рейшую газету «Миасский рабочий», поучаствовав таким 
образом в благотворительной акции «Дорогою добра».

И, конечно же, стало традицией посещение старшего по-
коления в канун праздника Победы с вручением подарков 
и цветов.

Не так давно Владимир Сунцев навестил ветерана войны 
Анастасию Григорьевну Сизову, поздравив отважную за-
щитницу с вручением юбилейной медали в честь 70-летия 
Победы. Конечно, гость пришел к ветерану не с пустыми ру-
ками. Но для женщины, пережившей войну, более важным 
стали слова благодарности от потомков за мир. 

Чтобы это 
не повторилось

Открытый урок памяти у второклассников 
школы № 16 учитель Любовь Иванова 
начала словами А. Твардовского «Давайте, 
люди, никогда об этом не забудем!..» 
Видеосюжет о Дне Победы 45-го года 
сменился диалогом педагога с учениками. 
«Что вы знаете о войне?» — «Что погибло 
много людей… что началась в 41-м… что 
весь народ сплотился против фашистов...»

И снова вопрос: «Что представляете себе, когда 
слышите слово «война»?» ...Ответы сыплются с разных 
сторон: «Огонь... пожар… угроза… танк… взрывы… на-
падение… боль… страх… кровь… обстрел… слезы…»

«Почему надо помнить о войне?» — «Чтобы не хо-
теть убивать… чтобы это не повторилось…»

«А как можно сохранить память?» — «Рассказы-
вать… носить цветы к памятнику… проводить уроки… 
читать про войну…»

Начинается самая трогательная часть урока: дети с 
портретами прадедушек, участников войны, выходят к 
доске и рассказывают о них. Каждую фотографию Лю-
бовь Михайловна прикрепляет к доске, и образуется… 
маленькая стена памяти.

— Я расскажу вам, какая Стена Памяти вырастет 
в нашем городе к 9 Мая, — учитель, используя видео-
кадры, объясняет суть акции «Помни меня», зачитывает 
фронтовое письмо и помогает детям сложить из него 
солдатский треугольник.

Минутой молчания заканчивается этот необычный 
урок. Школьники убирают письма в ранцы. Теперь дело 
за ними. В течение недели им предстоит найти фото-
графии своих родных времен войны, которые потом 
составят основу миасской Стены Памяти.

ХРОНИКА ВОЙНЫ. 1945 ГОД

Шаг за шагом к Победе

 9 апреля  — Красная Армия овладела Кенигсбергом. 
Вступление советских войск на территорию Ав-
стрии. Соглашение о зонах оккупации Австрии. 

 13 апреля  — Красная Армия овладела Веной. 
 16 апреля-8 мая — Берлинская стратегическая на-

ступательная операция. 

Почетная обязанность

В Миассе стартовала 
акция «Помни меня»



Дорогое решение
ОСАГО станет дороже почти вдвое

ПРИКОЛ НА КОЛЕСАХ  
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Базовый тариф ОСАГО подорожает с 12 апреля 
на 40-60 процентов. Такое нелегкое решение 
принял совет директоров Центробанка. 

среднем базовые 
тарифы ОСАГО 
повысятся ми-
нимум на 40 про-

центов, при этом страховые 
компании вправе увеличить 
их еще на 20 процентов. Та-
ким образом, максимальное 
подорожание ОСАГО со-
ставит 60 процентов вместо 
предполагавшихся 30. Ситуа-

АВТОНЬЮС

Немудрено, что маршрутные такси, особенно «тройки», 
наиболее востребованы у жителей по утрам, когда необ-
ходимо как можно быстрее добраться до работы. Причем 
основной поток следует с машгородка. Но зачастую в 
маршрутке не бывает свободных мест уже на «Спортив-
ной» остановке, а ведь она — первая после конечной. Как 
же уехать тем, кто живет в центре машгородка или тем 
более в начале?

Как рассказал руководитель автотранспортного 
предприятия Дмитрий Зимин, основная причина этой 

Уехать в час пик из машгородка очень сложно

Маршрутные такси пользуются у миасцев 
большой популярностью. Еще бы: проезд 
в них всего на три рубля дороже, чем 
в троллейбусах, да и движутся они намного 
быстрее. Но вот уехать по утрам с машгородка 
практически невозможно: нет мест. Есть ли 
выход, выяснял корреспондент «МР». 

МЕЖДУ ТЕМ

проблемы — малая вместимость маршруток: всего 13-15 
мест. Напрашивается вопрос: так может быть, запустить 
на «третий» маршрут больше транспортных единиц? Как 

Мест нет!

С 12 апреля региональные коэф-

фициенты, на которые умножается 

базовый тариф при расчете стоимо-

сти страховки, в Челябинске будет 

увеличен до 2,1. Так в южноураль-

ской столице установятся самые 

высокие цены на ОСАГО.

Вызвано это тем, что, по словам 
генерального директора «Эксперта 
РА» Павла Самиева, Челябинск 
входит в число городов, в которых 

страховые компании терпят убытки 
из-за ОСАГО, поскольку на этих тер-
риториях уровень выплат в связи с 
аварийностью превышает 100%. 

На сегодняшний день самый 
высокий региональный коэффици-
ент (2,0) зафиксирован в Москве, 
Казани, Тюмени, Перми, Сургуте, 
а также Челябинске. Для легковых 
автомобилей, владельцами которых 
являются частные лица, базовый 
тариф на данный момент составляет 

2,44-2,57 тысяч рублей. С 12 апреля 
эта сумма возрастет до 3,43-4,1 ты-
сячи рублей.

Так, в Челябинске страховка для 
30-летнего владельца автомобиля 
Lada 2107 со стажем вождения 10 
лет с учетом повышения базового 
тарифа и региональных коэффи-
циентов составит 7,9-9,5 тысячи 
рублей. А вот в Москве стоимость 
полиса будет меньше примерно на 
450 рублей.

оказалось, не так все просто. По словам предпринимателя, 
увеличение количества маршруток № 3 в утреннюю пере-
возку проблему не решает, а лишь усугубляет дорожную и 
транспортную безопасность: маршрутки в прямом смысле 
«толпятся и толкаются» на перекрестках и около остано-
вок. Да и содержать несколько дополнительных автобусов 
ради одного-полутора часов работы по утрам, причем 
только по будням, для перевозчиков нерентабельно.

— Сейчас перевозчики на маршруте № 3 в утренние 
часы сокращают интервалы движения между маршрут-
ками, тем самым наращивая количество рейсов, но и это 
малоэффективно, — отметил Дмитрий Зимин. 

По мнению руководителя, проблему решит только уве-
личение вместимости подвижного состава, то есть замена 
«ГАЗелей» на более вместительные автобусы. К таким отно-
сятся «ГАЗель «NEXT»» (21 место), а также «Форд», «Фиат», 
«Пежо» и «Ситроен» (по 26 человек в каждом). 

Как сообщил Дмитрий Зимин, перевозчики рассма-
тривают и просчитывают вариант замены «ГАЗелей». В 
данное время сдерживают этот процесс только высокая 
стоимость новых автомобилей и дорогое содержание 
транспортного парка. Но, тем не менее, надежда есть. 

Сесть в утренние часы в маршрутку в середине или конце 

машгородка — большая удача.

цию изменили ослабление 
рубля и скачок инфляции. 
Теперь для легковых авто 
физических лиц базовый 
тариф составит от 3432 до 
4118 рублей. 

Руководство Центробан-
ка, однако, видит в удорожа-
нии ОСАГО положительные 
стороны. По мнению зам-
преда ЦБ Владимира Чи-

стюхина, после повышения 
базовых тарифов ситуация с 
продажей полисов нормали-
зуется, исчезнут двухмесяч-
ные очереди и навязывание 
дополнительных услуг за 
отдельную плату. Террито-
риальные учреждения ЦБ 
будут вести мониторинг, как 
страховые компании «разво-
рачивают» свой бизнес под 
влиянием новых тарифов.

ОСАГО подорожает не 
только из-за роста стоимо-
сти автозапчастей, но и в 
связи с поправками в закон 

об ОСАГО, увеличивающи-
ми со 160 тысяч до 500 тысяч 
рублей предельные выплаты 
за ущерб жизни и здоровью 
пострадавших в ДТП. По 
оценке ЦБ, доля подобных 
выплат может подняться с 
1 до 21 процента от общего 
объема выплат по ОСАГО.

Причем новая система рас-
чета выплат позволит получать 
их сразу по факту причине-
ния вреда жизни и здоро-
вью. Также до минимума 
сокращается перечень под-
тверждающих документов.

Андрей КУЗЬМЕНКО

ВОПРОС-ОТВЕТ  

По дорогам города постоянно снуют учебные маши-
ны, особенно неудобно, когда они попадаются в час пик. 
Нельзя ли как-то ограничить их движение?

А. ТИМУРЗАЕВ. 

Отвечает начальник регистрационно-экзаме-

национного отдела ОГИББД МВД по г. Миассу Вла-

димир ПУЧКОВ:

— Обучение водителей проводят лицензированные 
учебные заведения, в обязанность которых входит 
научить будущих автомобилистов ориентироваться 
на дороге в условиях реального времени, в том числе 
и в час пик, когда дороги переполнены транспортом. 
Иначе новички просто не получат навыки правильного 
вождения и так и останутся неопытными водителями, 
что приведет к повышению аварийности. Поэтому все 
учебные маршруты обязательно проходят по централь-
ным улицам города, по оживленным перекресткам. 

По Челябинску — 
на лягушке!

Жительница областного центра «одела» свое авто 

в костюм из искусственного меха и резиновых мячей. 

«Прикид» для иномарки обошелся ей всего в 5 тысяч 

рублей, сообщает 1obl.ru.

Наталья Коколева решила радикально изменить образ 
своего Hyundai Solaris. Женщина сшила для иномарки 
чехол, который «превращает» машину в лягушку. Теперь 
у автомобиля есть рот и два больших глаза, а его бока 
украшены зеленым искусственным мехом. Костюм «по-
ездил» совсем немного, а челябинка уже продумывает 
новые образы. 

Каждый год Наталья Коколева старается придумать 
новый костюм для автомобиля. В прежние годы она пре-
вращала свою машину то в слона, то в кошку, то в собаку, 
то в лошадь. В этом году всей семьей был выбран образ 
лягушки. — Дочь участвовала в соревнованиях по плава-
нию, сначала придумали образ лягушки для нее. А потом и 
на машину решили сделать чехол в виде лягушки. Купили 
искусственный мех, детские мячики, из них получились 
глазки. Фары выделили полосками яркой ткани, чтобы 
сотрудники ГИБДД вопросов не задавали. Мы в семье все 
спортсмены, поэтому на капоте сердечко и надпись: «Я 
люблю спорт», — рассказала Наталья Коколева. Пошив 
чехла занял всего три дня, на ткань потребовалось около 5 
тысяч рублей. Для практичности части костюма не сшиты 
друг с другом. Так, отдельно можно постирать чехол с две-
ри или капота. Также, заявляет Наталья Коколева, учтено 
удобство вождения: глаза на капоте не закрывают обзор, с 
ними комфортно ездить по городу. Лишь для езды по трас-
се приходится снимать шары и убирать их в багажник. 
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:50, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:15, 15:15, 01:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00, 03:55 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:55 «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 «Однажды в Ростове» (16+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «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, 02:55 «Эволюция будущего» 
(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 «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 «Склифосовский» (12+)
22:50 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 

зверя» (12+)
00:00 Д/ф «Севастополь. Русская 

Троя» (12+)
01:05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Остров смерти» (16+)
12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
17:50 «24 кадра» (16+)
18:25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 

лет дальней авиации» (16+)
19:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

21:10, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
00:05 «Заставы в океане. Возвраще-

ние» (16+)
04:15 Профессиональный бокс. Де-

нис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

06:55 Х/ф «Сын ворона. Жертво-
приношение» (16+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
13:00 Д/ф «Тихо Браге»
13:10 «Линия жизни». Полина Куте-

пова
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 Открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. Транс-
ляция из БЗК

17:15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»

17:35, 01:00 Д/ф «Яхонтов»
18:15 К 70-летию Великой Победы. 

«Прекрасный полк». «Лиля»
18:55 «Написано войной». Алексей 

Петренко читает стихотворе-
ние А. Твардовского «Я убит 
подо Ржевом»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...»  
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Гагарин»
21:35 «Тем временем»
22:20 К юбилею Владимира Василье-

ва. «Монолог в 4-х частях»
22:50 К 70-летию Великой Победы. 

«Рассекреченная история». 
«Подарок Сталину»

23:15 «Написано войной». Сергей 
Безруков читает стихотворе-
ние А. Тарковского «Когда 
возвратимся домой...»

23:40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт»

02:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

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 «Второй шанс» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

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

06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия недели» 

(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:45 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
12:40, 02:55 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:35 Д/ф «Международный терро-

ризм» (16+)
14:30 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Батальоны просят 

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

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

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

(0+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
23:00 «День УрФО» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели 
(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 «Мадага-

скара» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30   День за днем (16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

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

01:50 Х/ф «Девушка» (16+)
03:40 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:05 Т/с «Хор». «Я согласен» (16+)
04:55 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:45 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)

СТС

06:00, 01:30 «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 Х/ф «Майор Пейн» (16+)
11:20 Х/ф «Знакомство с Факерами» 

(12+)
14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
14:15 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+)
16:00 «Нереальная история» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» (12+)
23:15 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 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)
03:40 Х/ф «Черный дрозд» (16+)
05:25 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью» (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 Анной 

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 «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей» (12+)
19:45 Т/с «Умник» (16+)
22:20 «Война с особым статусом». 

(16+)
22:55 «Без обмана». «Ваш личный 

химзавод» (16+)

00:20 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

01:15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
03:20 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
05:25 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

них» (16+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00, 02:20 «Свидание для мамы» 

(12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Сады Владимира Степанова» 

(16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «Райские яблочки» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
03:20 «Дом без жертв» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

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

силы» (16+)
10:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:00 Д/ф «Городские легенды. Суз-

даль. Покровский монастырь» 
(12+)

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

15:00 «Мистические истории» (16+)

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

сти» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Вторжение» (16+)
01:45 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
04:00 «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

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, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00 «Документальный
  проект»(16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «V» значит «Вендет-

та» (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 «Москва. День и ночь» (16+)
03:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (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 «Убить Стали-

на» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Восточные 

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

ном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:00 Т/с «Детективы» (16+)
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                                бизнес-ланчи,
        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)

8 (3513) 56-65-16, 8-908-09-7777-28 (3513) 56-65-16, 8-908-09-7777-2

Вкусн
ые

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.

Са он красоты «Богиня» Са он красоты «Богиня» 
поздрав яет жите ей Миасса 
со свет ы  празднико  Пасхи!

. И Ь Е АЯ, 94, Е . 57-18-74, 57-17-94. И Ь Е АЯ, 94, Е . 57-18-74, 57-17-94
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çà âêóñíûìè ÊÓËÈ×ÀÌÈ

ООО «Че  х е » ш е  

 9 еля 9 еля  це е:
               100 г. — 20 у .        300 г. — 40 у .

                     500 г. — 55 у .

 ек : ек :

 . М кее , 27 . М кее , 27

         (         ( ы ш  «К ет »)ы ш  «К ет »)

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
по телефонупо телефону

57-23-5557-23-55



ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

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

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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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Поздравляем
Поздравляем

с  80-летним 
с  80-летним 

юбилеем!юбилеем!

Желаем здоровья, 
счастья, долгих лет 

жизни!

Дети, внуки, 
правнуки

КОЩЕЕВУ 

Веру 
Евгеньевну

ДК автомобилестроителей

22
апреля

Цена билета — от 350 до 400 руб. Начало в 19.00.

(12+)

Вячеслав Добрынин 
представляет 

музыкальный проект — 

новую программу 

группы «Доктор Шлягер».
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ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:55, 03:05 «Модный при-

говор» (12+)
12:20 «Женский журнал» (0+)
12:30, 21:30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14:25, 15:15, 01:10 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 04:00 «Мужское / Жен-

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Владимир Маяковский. 

Последний апрель» 
(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, 03:35 «Дети индиго» (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 «Склифосовский» 

(12+)
22:50 «Шифры нашего тела. 

Неизвестные органы». 
(12+)

23:50 «Запрещенная история» 
(12+)

01:45 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)

04:35 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25, 00:45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попутный ветер» 
(16+)

12:15, 03:00 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» 

(16+)
19:00 «Заставы в океане. Воз-

вращение» (16+)
19:55 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
23:50 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» 
(kat12+)

02:35 «Большой спорт» (12+)
04:40 Профессиональный бокс 

(16+)
06:55 Х/ф «Сын ворона. Раб-

ство» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Человек из 

«Фоли-Бержер» (12+)
12:40 Д/ф «Андреич»
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 Писатели нашего детства. 

«Виталий Бианки. Редак-
тор «Лесной газеты»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Марией Ревяки-

ной, Дмитрием Беловым и 
Вероникой Джиоевой

16:20, 20:50 «Острова»
17:05 Николай Петров, Алек-

сандр Гиндин, Израиль-
ский камерный оркестр и 
квартет им. А.Бородина. 
Концерт в Оружейной 
палате

18:00 Д/ф «Трир - старейший 
город Германии»

18:15 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Прекрасный полк». 
«Натка»

18:55 «Написано войной». Ар-
мен Джигарханян читает 
стихотворение Г. Поже-
няна «Погоня»

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

ши!»
21:35 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Л.Кэрролл. 
«Алиса в Стране чудес»

22:20 К юбилею Владимира 
Васильева. «Монолог в 4-х 
частях»

22:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Рассекреченная 
история». «Палачи Хаты-
ни»

23:15 «Написано войной». Алек-
сей Баталов читает стихот-
ворение М. Исаковского 
«Враги сожгли родную 
хату»

01:05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса. Ди-
рижер Риккардо Шайи

01:40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерлан-
дов»

02:50 Д/ф «Стендаль»

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 «Второй шанс» (18+)
01:45 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 

(16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:05, 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 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 17:15 М/ф (6+)
10:55, 15:30, 01:55 Х/ф «Батальо-

ны просят огня» (12+)
12:35, 03:15 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:35 Д/ф «Международный 

терроризм» (16+)
14:30 Д/ф «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война» (0+)

17:40 «Кем быть? Повар» 
(12+)

17:50 «Соотечественники» 
(12+)

18:20, 22:20 «PROСпорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:15 Т/с «Отблески» 

(16+)
22:00 Д/ф «Неизвестная война» 

(0+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

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

07:15 «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 «Ма-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30  Т/с «Реальные пацаны» 

(16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Американский 

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

Спецвключение (16+)

СТС

06:00, 00:00, 00:30 «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 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 13:15, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
11:00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (12+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Пель и Мень 
смешат на помощь». Часть 
II (16+)

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (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+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Безбилетная пасса-

жирка» (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Три счастли-

вых женщины» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
13:40, 04:30 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей» 

(12+)
15:10 «Без обмана». «Ваш лич-

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

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Умник» (16+)
21:45 «Петровка, 38»11:50
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
00:20 Х/ф «Я все преодолею» 

(12+)
03:55 «Тайны нашего кино». 

«Все будет хорошо» 
(12+)

05:25 «Простые сложности» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

летних» (16+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» 

(16+)
11:55 «Домработница» (16+)

13:00 «Свидание для мамы» 
(12+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» 

(16+)
15:30 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Маша в зако-

не!» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Не отрекаются 

любя...» (16+)

ТВ3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 

Внеземной контакт Лео-
нардо» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Мост-фантом на Литей-
ном» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Гостья» (12+)
02:15 Х/ф «Ну что, приехали: 

Ремонт» (12+)
04:00 «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

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

ект». «Невидимые гости» 
(16+)

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

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

(16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Мистер Кру-

той» (12+)
21:40, 02:10 «Смотреть всем!» 

(16+)
01:10 «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, 04:05 Х/ф «Карпат-

ское золото» (12+)
13:00 Х/ф «Днепровский ру-

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

Минск» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. День ее 

смерти» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Не-

справедливый приговор» 
(16+)

20:20 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+)

21:10 Т/с «След. Крыса по име-
ни Маруся» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. 
Выстрел из прошлого» 
(16+)

23:15 Т/с «След. Суррогатная 
мать» (16+)

00:00 Х/ф «Сверстницы» (12+)
01:40 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(12+)



ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:55, 03:05 «Модный при-

говор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Однажды в 

Ростове» (16+)
14:15, 15:15, 02:05 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17:00, 01:10 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «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, 11:35, 
14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал» (Ч)

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

09:00, 03:20 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные орга-
ны». (12+)

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

«Вести»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

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

(16+)
15:00 Т/с «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 «Склифосовский» 

(12+)
22:50 «Специальный корре-

спондент»
00:30 «Кузькина мать. Итоги». 

«Бомба для победителей» 
(12+)

01:35 Т/с «Закон и порядок» 
(16+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25, 01:00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» 
(16+)

12:15, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Конвой PQ-17» 

(16+)
18:00 «СМЕРШ против Абвера. 

Операция «Следопыт» 
(kat12+)

18:55 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

21:15, 23:45 «Большой спорт» 
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина»

00:05 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 
(12+)

04:20 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)

04:50 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge (16+)

06:55 Х/ф «Сын ворона. Воз-
вращение» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Наследница» 

(12+)
13:10, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Пе-

тров!». Зодчий Альфред 
Парланд

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

15:10 Писатели нашего дет-
ства. «Валентин Бере-
стов. Быть взрослым 
очень просто...»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 Д/ф «Заметки первого 

евразийца. Николай Тру-
бецкой»

17:05 Стефан Денев (Фран-
ция) и Симфонический 
оркестр Штутгартского 
радио. А. Брукнер. Сим-
фония № 4

18:15 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Прекрасный полк». 
«Маша»

18:55 «Написано войной». Елена 
Коренева читает стихот-
ворение А. Галича «Ошиб-
ка»

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

ши!»
20:50 Д/ф «Борис Березовский. 

Музыка для праздника»
21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 К юбилею Владимира 

Васильева. «Монолог в 4-х 
частях»

22:50 К 70-летию Великой По-
беды. «Рассекреченная 
история». «Трагедия пле-
на»

23:15 «Написано войной». Ми-
хаил Козаков читает сти-
хотворение К. Симонова 
«Жди меня...»

01:30 С.Рахманинов. Концерт 
№1 для фортепиано с ор-
кестром. Дирижер Дми-
трий Лисс. Солист Борис 
Березовский

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, 13:20 «Суд присяжных» 

(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 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «ПСЖ» (Франция) 
- «Барселона» (Испания)

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

02:10 «Квартирный вопрос» 
(0+)

03:15 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:05, 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 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 17:15 М/ф (6+)
10:50, 15:30, 01:40 Х/ф «Батальо-

ны просят огня» (12+)
12:35, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:35 Д/ф «Международный 

терроризм» (16+)
14:30 Д/ф «Великая Отечет-

ственная. Неизвестная 
война» (0+)

17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Бе-

седы о православии (0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» 

(16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16 +)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16 +)

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

(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Ма-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Свидание моей 

мечты» (16+)
13:35 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Американский 

пирог: свадьба» (16+)
23:00, 00:00 «Дом-2.» (16+)
01:00 Х / ф  « З а л о ж н и к и » 

(16+)
01:50 Х/ф «Добро пожаловать в 

капкан» (16+)
03:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:15 Т/с «Хор». «Девочки (и 

мальчики) в фильме» 
(16+)

05:10 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

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

09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
Профилактика  
13:10, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
11:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 

армия» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Вялые паруса». 
Часть I (16+)

21:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)

23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:50, 04:15 «6 кадров» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Люди как мы» (12+)
02:40 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

(16+)
05:15 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Женские радости и 

печали» (6+)
10:05 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(12+)

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

«События»
11:50 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» (16+)
13:40, 04:30 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей» 

(12+)
15:10 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Умник» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

00:10 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать...  снова» 
(16+)

03:10 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка» (12+)

05:25 «Простые сложности» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

09:45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:45 «Понять. Простить» 
(16+)

11:55 «Домработница» (16+)

13:00, 02:15 «Свидание для мамы» 
(12+)

14:10 «Дела домашние» 
 (16+)
14:30 «Нет запретных тем» 

(16+)
15:30 Т/с «Райские яблочки» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Маша в зако-

не!» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Аннушка» (16+)
03:15 «Дом без жертв» (16+)
05:15 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 

(16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

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

(16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 

Древние инопланетяне и 
динозавры» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Древнее зло Архангель-
ского леса» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Рэд: Охотница на 

оборотней» (16+)
01:30 Х/ф «Натурал»  

(16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. 

Гусь-Хрустальный. Хруп-
кая мечта» (12+)

04:15 «Величайшие фокусники 
мира» (12+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

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

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

11:00 «Документальный про-
ект». «Черные тени Зем-
ли» (16+)

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

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

(16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Путь воина» 

(16+)
21:50, 02:20 «Смотреть всем!» 

(16+)
01:20 «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, 04:25 Х/ф «Аллегро 

с огнем» (12+)
13:00 Х/ф «Подвиг Одессы» 

(12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Ле-

нинград» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Психо-

логический этюд»  
(16+)

19:40 Т/с «Детективы. Посылка 
с черешней» (16+)

20:20 Т/с «След. Вечная жизнь» 
(16+)

21:10 Т/с «След. Жены знаха-
ря» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. На-
стоящий друг» (16+)

23:15 Т/с «След. День рождения 
Лины» (16+)

00:00 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

02:00 Х/ф «Сыщик» (12+)

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
аукцион № 1770/ОА-Ю-УР/15 по продаже здания 
столовой, общей площадью 484,9 кв. м, и относяще-
гося к нему земельного участка (земли поселений), 
площадью 710,241 кв. м, расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, пос. Хребет.

Аукцион будет проводиться 27 мая 2015 г. 
в 14.00.

Документация для проведения аукциона разме-
щена на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел 
«Торги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») 
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»). 

Дополнительную информацию об объекте можно 
получить по телефонам: (351) 268-70-51, 8-912-479-
37-80, 8-919-122-00-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 10300,0 кв. м, расположенного 
в Миасском городском округе, кадастровый квартал 74:34:2306600, 
вид разрешенного использования — общее пользование территории 
(размещение подъездной технологической дороги).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим 
приобрести права на земельный участок, в случае возможности 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 мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 74:34:1002041:18 для 
огородничества:

— г. Миасс, с юго-восточной стороны участка ул. Гоголя, 17-15, 
площадью 739 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, 
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, предлагается в месячный срок после публикации извещения 
обратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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, квартал, ограниченный 
ул. Ленина, ул. Малышева, ул. Свердлова и ул. Андреевской, ориен-
тировочной площадью 170,0 кв. м, разрешенный вид использования 
— связь (для проектирования и строительства 170 опор связи воло-
конной оптической сети по проекту расширения GPON).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим 
приобрести права на земельный участок, в случае возможности 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. № 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 на имя главы администрации Миасского городского 
округа поступило заявление гражданина о предоставлении земель-
ного участка № 175 в коллективном саду «Локомотив», площадью 
297 кв. м, из земель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, 
а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом 
месте, предлагается в месячный срок после публикации извещения 
обратиться по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

УТОЧНЕНИЕ
Администрация МГО доводит до сведения граждан и юридиче-

ских лиц, что в извещении, опубликованном в газете «Миасский 
рабочий» от 11.09.2014 г. № 104, о предполагаемом предоставлении 
земельного участка из земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас-
ности и земель иного специального назначения, расположенного в 
г. Миассе, в районе кладбища «Северное», ориентировочной пло-
щадью 60,0 кв. м, для проектирования и реконструкции мастерской 
по изготовлению памятников, по тексту читать: «о предполагаемом 
предоставлении земельного участка из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного в г. Миассе, в районе кладбища 
«Северное», ориентировочной площадью 60,0 кв. м, для сельскохо-
зяйственного использования».
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Общество с ограниченной ответственностью «Уральский 
завод спецтехники» планирует строительство в районе Ди-
намовского шоссе (западная проходная ОАО «АЗ «Урал») 
корпуса для производственных целей.

Заинтересованные лица могут принять участие в обсуждении 
экологических аспектов проекта. Устные и письменные отзывы 
принимаются в течение месяца со дня публикации по телефону 
52-05-13 и по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 160в.

Ответственный исполнитель — зам. исполнительного 
директора ООО «УЗСТ» Арбузов С. Е.



по присмотру и уходу 
за больными,

престарелыми, 
одинокими 
и детьми.

УСЛУГИ

Тел. 8-904-30-26-548.

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

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

АВ А И  ВА
и и  ри о

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

любой сложности под ключ.

   

МАСТЕР ГРУППЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

МИАССКИМ РЭС ООО «АЭС ИНВЕСТ» 
на постоянную работу требуются:
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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.

а а р
ы з  о  300 

. 8-951-25-33-633.

К А

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

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

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

липовый

А
КИ И

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

Цена от 9,00 руб./шт.

Тел. 8 (963) 08-97-333.

Возможна 

доставка.

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

. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 17:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:25 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:35, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:25, 22:00 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
17:15 «Время покажет» (16+)
18:05, 00:40 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:55 «Давай поженимся!» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Целитель Лука» (12+)
01:35 «Россия от края до края» (16+)
03:40 «Мужское / Женское» (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, 03:00 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Бомба для победителей» 
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 13:00, 17:00 «Вести»
11:30 Х/ф «Осенние заботы» (12+)
14:00 Прямая линия с Владимиром 

Путиным
19:30, 01:20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
22:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23:50 Х/ф «Удиви меня» (12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:00 Х/ф «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» (16+)
12:10, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
17:30 Х/ф «Черта. Мучное дело» (16+)
20:00, 22:45 «Большой спорт» (12+)
20:25 Хоккей. Евротур. Финляндия - 

Россия. Прямая трансляция
23:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)

04:15 «Полигон». Оружие Победы 
(16+)

04:40 «Полигон» Танк Победы (16+)
05:25 Х/ф «Клад могилы Чингисха-

на» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Новости куль-

туры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:40 Х/ф «Графиня из Гонкон-

га» (12+)
13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Ненцы: 

обряды и обычаи»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 Писатели нашего детства. 

«Юрий Коваль. На самой лег-
кой лодке»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Элегия. Виктор Борисов-

Мусатов»
17:05 Даниэль Баренбойм и Берлин-

ская государственная капелла. 
Л. Бетховен. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром

18:00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

18:15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич»

18:55 «Написано войной». Евгения 
Симонова читает стихотворе-
ние О. Берггольц «Мой дом»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Острова»
21:35 «Культурная революция»
22:20 К юбилею Владимира Василье-

ва. «Монолог в 4-х частях»
22:50 Д/ф «20-й блок. «Охота на 

зайцев»
23:15 «Написано войной». Юрий На-

заров читает фрагмент поэмы 
А. Твардовского «Василий 
Теркин»

01:30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»

02:50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

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»
21:30 «Ленинград 46. Послесловие» 

(16+)
22:25 «Анатомия дня» (16+)
22:45 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Севилья» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:05, 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 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
10:30 Мультфильм (6+)
10:50, 15:30, 01:40 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (12+)
12:35, 03:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:35 Д/ф «Международный терро-

ризм» (16+)
14:30 Д/ф «Великая Отечетственная. 

Неизвестная война» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Весь спорт» (12+) (12+)
19:15 «Сады Владимира Степанова» 

(12+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
22:20 «Своими словами» (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+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Медведь Йоги» (12+)
13:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Американский пирог: 

Все в сборе» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:05 Х/ф «Заложники» (16+)
02:00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:40 Т/с «Хор». «Вражда» (16+)
05:35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)

СТС

06:00, 23:35, 03:40 «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, 04:40 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Призрачный гонщик» 

(16+)
14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 «Нереальная история» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть II (16+)
21:00 Х/ф «Призрачный гонщик. дух 

мщения» (12+)
22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15   Телемаркет (16+)
00:20   Утренний фреш (16+)
00:25   Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Успеть за 30 минут» (16+)
02:05 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» (12+)
10:05 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 00:15 «События»
11:50 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
13:40, 04:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Линия защиты» (16+)
15:40 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17:50 «Без обмана» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Умник» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:00 «События». Специальный вы-

пуск (12+)
22:50 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23:20 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
00:45 Д/ф «Большие деньги. Соблазн 

и проклятье» (16+)
02:20 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Однаж-

ды двадцать лет спустя» (12+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

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

них» (16+)
09:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:45 «Понять. Простить» (16+)
11:55 «Домработница» (16+)
13:00, 02:15 «Свидание для мамы» 

(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Нет запретных тем» (16+)
15:30 Т/с «Райские яблочки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Первое свидание» (12+)
03:15 «Дом без жертв» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Замы-

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

Священный Грааль Петропав-
ловской крепости» (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 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Отродье» (16+)
01:30 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней» (16+)
03:15 «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны. Тропой ги-
гантов» (16+)

10:00 «Документальный проект». 
«Энергия древних богов» (16+)

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

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 23:30 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
22:00, 03:20 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:30 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30 Х/ф «Время собирать 

камни» (16+)
12:55 Х/ф «Сыщик» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Керчь» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Двуличие» 

(16+)
 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Большая перемена» (12+)
04:35 Х/ф «Старшина» (12+)
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КУПЛЮ

радиодетали (нов. и б/у); 
микросхемы; реле; конден-
саторы; транзисторы; пере-
ключатели и мн. др. (можно 
аппаратурой или на платах). 
Выезд. Тел. 8-912-30-20-363.

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

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

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

3-комн. кв-ру ул. пл. на 
ул. Орловской, 19 (3/5-эт. 
дома, пан., на 2 ст., обычн. 
сост., рядом детсад, школа, 
магазины) — 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-30-31-440, торг.

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.

 дом в р-не мебельной 
ф-ки на 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.

дом в центр. части города 
(30 кв. м, кирп., гараж, вода в 
доме, 2 тепл., насажд., уч-к 4,5 
с.). Тел. 8-912-79-08-320.

садов. уч-к в к/с «Само-
родок» в р-не пос. Осьмушка, 
пос. Ленинск (№ 79, 5 с, 2-эт. 
дом из бруса, печка, баня 
кирп., гараж с овощ. ямой, 
вагончик-склад, плодонос. 
деревья, ягод. кустарники, все 
в собствен.) цена договорная. 
Тел. 8-912-31-64-766, 55-26-57.

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

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

конные сани выездные; 
карету; ворота под а/м «Га-
зель» (2600х3600); аппарат 
для изготовления сахар. 
ваты; два кресла-качалки; 
шкаф платян. «Шатура»; 
СВЧ-печь. Тел. 8-952-50-57-
960, 57-18-38, 8-982-11-35-582.

ПРОДАЮ

печь в баню (металл 6 
мм, 50х130х50 см) — 17 тыс.
руб. Тел. 8-951-44-80-059.

 бак  из нерж. (50 л, 
30х40х45 см) — 4 тыс. руб. 
Тел. 8-965-85-68-627.

 бак  из нерж. (80 л, 
40х40х50 см, новый) — 3700 
руб. Тел. 8-908-05-97-734.

кабель силовой (диам. 
20 мм — 100 м, диам. 16 мм 
— 50 м, 4 мед. жилы в резин. 
оболочке). Тел. 56-29-09.

трубы б/у для забора (кру-
глые и квадратные), нарезка, 
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

диван-книжку (качеств., 
удоб., недорого). Возможна 
доставка. Тел. 52-46-30, 8-952-
50-09-810.

бер. веники (50 шт.); мет-
лы хоз. (35 шт.). Тел. 8-919-35-
78-950.

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

 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.

  дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960

навоз; перегной (дом.). 
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. 

дрова сосновые, бере-
зовые (колотые); песок; ще-
бень; отсев; гравий; камень; 
глину; навоз. Доставка а/м 
«ЗиЛ» (от 1 до 6 т), «Газель». 
Тел. 8-904-80-87-453.

навоз; перегной; землю. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал). 
Тел. 8-904-30-81-361.

 перегной в мешках; от-
сев; промыт. песок; щебень 
(от 1 до 5 т). Тел. 59-06-45, 
8-952-50-96-947.

А

Ь

А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205
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КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

Администрация МКУ 
МГО «Образование», гор-
ком профсоюза работни-
ков образования, совет 
ветеранов педагогическо-
го труда скорбят по случаю 
смерти труженика тыла, 
ветерана школы № 1

РЫКОВОЙ
Риммы Павловны

и выражают глубокое со-
болезнование ее родным 
и близким.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕЧЕЙ
Тел. 8-951-80-80-770.

навоз, перегной 
а/м «Газель».

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-26-06-363.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРВЫЙ

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

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

(12+)
12:20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14:10, 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»
21:25 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Вечерний Ургант» (16+)
23:30 «Голос. Дети». Финал (0+)
01:55 Коллекция Первого канала. 

«Матадор» (16+)
03:00 Х/ф «Парни не плачут» 

(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+)

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 «Ве-

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:35 «Вести. Дежурная 

часть» (16+)
15:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:10  «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Моя любовь» (12+)
23:00 «Главная сцена» (12+)
01:45 Х/ф «Чертово колесо» 

(12+)
03:25 «Горячая десятка» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 01:00 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспедиция» (16+)

12:15, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
17:25 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

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

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». Прямая трансля-
ция

00:05 «В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины» (12+)

04:25 «Мастера». Военный водо-
лаз (16+)

04:50 «За кадром». Колумбия 
(16+)

06:15 «Максимальное приближе-
ние». Макао (16+)

06:45 «Максимальное приближе-
ние». Корея (16+)

07:00 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры
10:20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» (12+)
12:30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-

стантин Сомов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 

Село Учма (Ярославская 
область)

14:05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника»

14:45 Д/ф «Старый город Гава-
ны»

15:10 Д/ф «Агния Барто. Все 
равно его не брошу»

15:50 «Царская ложа»

16:35 Концерт Государственного 
академического симфони-
ческого оркестра России 
имени Е.Ф.Светланова. Ди-
рижер Василий Петренко

17:20 Х/ф «Песня первой люб-
ви» (12+)

19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 02:00 «Искатели». «Пора-

жение Ивана Грозного»
20:30 Х/ф «Культпоход в театр» 

(12+)
22:05 «Линия жизни». Максим 

Аверин
23:20 Спектакль «Все как у лю-

дей»
01:20 Дживан Гаспарян и «Вир-

туозы Москвы»
02:45 М/ф «Длинный мост в 

нужную сторону»

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 фо-

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

(16+)
19:40 Х/ф «Наводчица» (16+)
23:20 Х/ф «Просто Джексон» 

(16+)
01:15 «Судебный детектив» 

(16+)
02:30 «Дело темное» (16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:45 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)

ОТВ

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

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

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:45 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:30 ОТВмузыка: «Парад паро-

дий» (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 «Ты не один» (16+)
17:05 ОТВюмор. Лучшее (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая программа 
с М. Тютевым (12+)

19:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

19:45 Х/ф «Укращение стропти-
вой» (0+)

21:30, 23:30 «Время новостей» 
(16+)

00:00 «Я - Звезда» (16+)
01:30 ОТВ истории: «Битва экс-

трасенсов» (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 «Мада-

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

дели» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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 «Зеленый фонарь» 

(12+)
04:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:40 Т/с «Хор». «Запретный 

плод» (16+)

05:35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 00:50 «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 «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 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х / ф  « П р и з р а ч н ы й 

гонщик. Дух мщения» 
(12+)

13:15, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
15:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Зэ бэд» (16+)
20:25 Шоу «Уральских пель-

меней». «По уши в ЕГЭ» 
(16+)

21:45 Шоу «Уральских пельме-
ней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)

23:15 Х/ф «Ржевский против 
Наполеона» (16+)

02:30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк» (16+)

ТВЦ

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

граница». Фильмы 5-й и 6-й 
(12+)

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

13:55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей» 
(12+)

15:10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 
(16+)

15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-
ис» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Приют комедиантов» 

(12+)
00:15 Т/c «Золото Трои» (16+)
03:35 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло» (16+)
05:35 «Простые сложности» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 23:30 «Звездная жизнь» 

(16+)
10:00, 14:30 Х/ф «Виктория» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Нелюбимый» 

(16+)
00:30 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)

02:25 «Отдых без жертв» 
(16+)

04:25 «Праздник без жертв» 
(16+)

05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Тринадцать» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 

Инопланетяне. Совер-
шенно секретно» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Неизвестное метро семьи 
Романовых» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие ново-
сти» (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 «Х-версии. Громкие дела» 

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Во имя короля» 

(12+)
22:30 Х/ф «Сайлент Хилл» 

(16+)
01:00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Отродье» (16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. 

Владимирский централ» 
(12+)

04:15 «Величайшие фокусники 
мира» (12+)

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». «Первые НЛО» 
(16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Мясная плане-
та. Рыбная Вселенная» 
(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 «Охотники на ведьм» 

(18+)
00:40 «Москва. День и ночь» 

(16+)
01:40 Х/ф «Уцелевший» (16+)
04:00 Х/ф «Сотовый» (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 Х/ф «Старшина» (12+)
12:30, 16:00 Х/ф «Батальоны про-

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



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 АПРЕЛЯ

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 18 АПРЕЛЯ
14
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 «Голос. Дети». На самой высо-

кой ноте» (0+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:05 «На 10 лет моложе» (16+)
13:50 «Барахолка» (12+)
14:40 Х/ф «Безымянная звезда» 

(12+)
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 «Голос. Дети». Финал (0+)
23:40 «Что? Где? Когда?» (12+)
00:50 Х/ф «Реальные парни» (16+)
02:35 Х/ф «Ноториус» (16+)
04:50 «Модный приговор» (12+)

РОССИЯ

04:50 Х/ф «Двойной обгон» (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)
08:25 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Экономика. Южный Урал» 

(Ч)
10:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:40 «Звездные войны Владимира 

Челомея» (12+)
12:40, 14:40 Х/ф «Слепой расчет» 

(12+)
17:20 «Танцы со Звездами» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 

(12+)
00:35 Х/ф «Судьба Марии» (12+)

02:35 Х/ф «Сайд-степ» (16+)
04:45 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «В мире животных» (12+)
11:00 «Диалоги о рыбалке» (16+)
12:00 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-

шелькова» (16+)
15:30, 18:15, 00:55 «Большой спорт» 

(12+)
15:55 Хоккей. Евротур. Финляндия - 

Россия. Прямая трансляция
18:30 «24 кадра» (16+)
19:55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация 
21:05 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
01:15 Профессиональный бокс (16+)
03:00 «За гранью». Жизнь после 

нефти (16+)
03:30 «Смертельные опыты». Авиа-

ция (16+)
04:00 «Прототипы». К-19 (16+)
04:30 «За кадром». Монако (16+)
04:55 «Человек мира». Маврикий 

(16+)
06:25 «Максимальное приближе-

ние». Румыния (16+)
06:45 Профессиональный бокс(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
12:05, 14:40 «Острова»
12:45 «Большая семья». Борис Клюев
13:40 «Пряничный домик». «Когда б 

вы знали, из какого сора...»
14:10 Д/с «Нефронтовые заметки»
15:20 Юбилей Владимира Васильева. 

Легендарный спектакль Боль-
шого «Спартак». Хореография 
Юрия Григоровича

17:35 Владимир Васильев в проекте 
«Послушайте!»

18:55 «Романтика романса». Игорю 
Шаферану посвящается

19:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20:25 Х/ф «Мичман Панин» (12+)
22:00 «Белая студия»
22:40 Х/ф «Леди Гамильтон» (12+)
00:30 Антти Сарпила и квартет 

«Свинг Бенд»

01:30 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Моя жизнь» (0+)

01:55 «Искатели». «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?»

02:40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

НТВ

05:35, 01:10 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 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная» 12+)
16:15 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Дикари» (16+)
03:10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

04:35 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

05:30 «День УрФО» (16+)
06:00, 09:30 «Время новостей» (16+)
06:30 Х/ф «Красавица и чудовище» 

(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 лоставкой 

на дом» (12+)
12:30 Х/ф «Укращение строптивой» 

(0+)
14:15 Т/с «Тайны королевы Анны, 

или мушкетеры 30 лет спустя» 
(16+)

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 «Берия» (16+)
23:00 Д/ф «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Внезапно беременна» 

(18+)
03:40 ОТВ музыка (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 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17:00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
19:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Восторг Палуза» (16+)
02:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
03:10 Т/с «Хор». «Падающая звезда» 

(16+)
04:00 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:50 «Женская лига: Лучшее» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 04:35 «Животный смех» (0+)
07:00 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 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:20 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
11:20 М/ф «Тарзан» (6+)
13:05 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:10, 02:45 Х/ф «Дурдом на колесах» 

(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Хранители снов» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)

ТВЦ

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 

(0+)
08:50 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:20 Д/ф «Васильев и Максимова. 

Танец судьбы» (12+)
10:15 Х/ф «На златом крыльце сиде-

ли...» (12+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Невезучие» (12+)
13:40, 14:45, 17:20 Х/ф «Женщина в 

беде» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Война с особым статусом». 

(16+)
02:10 Х/ф «Затерянные в лесах» 

(16+)
04:00 Д/ф «Десять женщин Дмитрия 

Харатьяна» (12+)
04:50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
10:50 Х/ф «Дом с сюрпризом» (16+)
14:20 Х/ф «Дудочка Крысолова» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)

18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 

(16+)
02:55 «Праздник без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
16:30 Х/ф «Во имя короля» (12+)
19:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
21:15 Х/ф «Шестой день» (16+)
23:45 Х/ф «Зодиак» (16+)
02:45 Х/ф «Удар по девственности» 

(16+)
04:15 «Величайшие фокусники 

мира» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Сотовый» (16+)
05:40 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» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня» (12+)
21:45 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (12+)
00:15 Х/ф «Криминальное чтиво» 

(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 «Операция «Горгона» (16+)
22:30 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
00:15 Х/ф «Время собирать камни» 

(16+)
02:10 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(12+)
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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 «Горько!» (16+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Алла Пугачева - моя бабуш-

ка» (12+)
15:25 Коллекция Первого канала
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:30 Х/ф «Проблески надежды» 

(16+)
02:35 «Модный приговор» (12+)
03:35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

05:20 Х/ф «Без срока давности» 
(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»
11:25 «Россия. Гений места» (12+)
12:25, 14:30 Х/ф «Недотрога» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Альпинист» (12+)
02:35 «Россия. Гений места» (12+)
03:30 «Планета собак» (12+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:45 «Панорама дня. Live» (16+)
10:40 «Моя рыбалка» (12+)
11:20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11:50 Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 

(16+)
15:30, 18:15 «Большой спорт» (12+)
15:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагари-

на». Прямая трансляция
18:35 Профессиональный бокс. 

Руслан Проводников (Рос-

сия) против Лукаса Матиссе 
(Аргентина) (16+)

19:45 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

22:15 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)

01:50 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко» (12+)

02:35 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на

03:45 «Полигон». Оружие Победы 
(16+)

04:15 «Угрозы современного мира». 
Гнев земли (16+)

04:40 «НЕпростые вещи». Часы 
(16+)

05:10 «Максимальное приближе-
ние». Тунис (16+)

05:35 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» 

(Ч)
08:35 Концерт «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Каменный цветок. 

Уральский сказ» (12+)
11:55 Д/ф «Александр Птушко»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Вода 

живая и освященная»
13:05 «Гении и злодеи». Николай 

Марр
13:30, 00:45 Д/ф «Искусство выжи-

вания»
14:25 «Что делать?»
15:10 «Пешком...» Москва причуд-

ливая
15:35 Легендарные спектакли боль-

шого. Владимир Васильев 
и Екатерина Максимова в 
балете «Щелкунчик». Хорео-
графия Юрия Григоровича

17:15 «Искатели». «Куда ведут Со-
ловецкие лабиринты?»

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

18:40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

18:55 Х/ф «Майские звезды» (12+)
20:30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта

21:40 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания»

22:30 Национальная театральная 
премия «Золотая маска - 

2015». Церемония награжде-
ния лауреатов

01:35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

01:55 «По следам тайны». «Йога - 
путь самопознания»

02:40 М/ф «Метель» (0+)

НТВ

06:00, 00:55 Т/с «Профиль убийцы» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «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. 
«ЦСКА» - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Мертвое сердце» 

(16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 М/ф (СССР) (0+)
06:00 ОТВ истории: «Папа попал» 

(12+)
07:30 «Воскресение». Беседы о 

православии (0+)
08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс» 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
11:50 « Б и т в а  э к с т р а с е н с о в » 

(16+)
14:00 Х/ф «Человек ниоткуда» 

(12+)
15:45 «Сады Владимира Степанова» 

(12+)
16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 ОТВ представляет: «Парад 

пародий» (16+)
19:00 Х/ф «Матч» (16+)
21:15 «Закон и порядок» (16+)
21:30 «Автолига» (12+)

21:45 «Происшествия недели» 
(16+)

22:00 «Итоги. Время новостей» 
(16+)

22:30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (16+)

23:30 Х/ф «Погребенный заживо» 
(18+)

01:15 Д/ф «Одержимые» (16+)
03:30 ОТВмузыка

ТНТ

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

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

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш (16 +)
08:35, 19:30  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 «Комеди Клаб» (16+)
14:05 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(18+)
16:00 Х/ф «Погнали!» (16+)
18:00 Т/с «ЧОП» (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 «Коктебель» (12+)
03:05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03:35 Т/с «Хор». «Сладкие грезы» 

(16+)
04:30 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:20 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00, 02:55 «6 кадров» (16+)
06:30, 05:20 «Животный смех» (0+)
07:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09:30 «МастерШеф» (16+)

11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Взвешенные люди» (16+)
14:00 М/ф «Хранители снов» (0+)
15:45, 16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
19:30 Х/ф «Мстители» (12+)
22:10 Х/ф «Заложник» (16+)
00:20 Д/ф «Марвел. Создание Все-

ленной» (12+)
01:15 Х/ф «Удар по девственности» 

(18+)
03:20 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)

ТВЦ

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация» 
(12+)

07:35 «Фактор жизни» (12+)
08:05 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(0+)
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(16+)
13:30 Д/ф «Никита Пресняков. Вы-

числить путь звезды» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» (12+)
17:25 Х/ф «Любовь с оружием» 

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

Прохоровой (12+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:20 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
02:15 Х/ф «Невезучие» (12+)
04:05 Д/ф «Академик, который 

слишком много знал» (12+)
05:10 Д/ф «Самые милые кошки» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30 Х/ф «Жених для Барби» 

(12+)
14:25 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)

19:00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
22:35 «6 кадров» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Одиночество в сети» 

(16+)
03:00 «Судьба без жертв» (16+)

ТВ3

06:00, 09:30, 05:30 М/ф (0+)
08:00 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:30 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
16:30 Х/ф «Шестой день» (16+)
19:00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
21:00 Х/ф «Пик Данте» (16+)
23:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
01:15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
03:45 Х/ф «Удар по девственности» 

(18+)

РЕН

05:00 Т/с «Встречное течение» 
(16+)

12:30, 20:00 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» (16+)

14:30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)

17:30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)

22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» 

(16+)

ПИТЕР

07:35 М/ф «Чучело-мяучело», «Ма-
шенька и медведь», «Самый 
маленький гном», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Ша-
покляк», «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Большая перемена» 

(12+)
16:05 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Крепость» (16+)
23:05 Х/ф «Высота 89» (16+)
01:20 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегаевым 
(16+)
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 23 от 2 апреля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

Эта неделя будет благоприятной, поспо-
собствует внесению корректив в дела и планы 
согласно изменившимся условиям жизни

ДЛЯ КОЗЕРОГОВ эта неделя будет удачной, 
поскольку многие их усилия будут вознагражде-
ны, идеи востребованы, деловые позиции упро-
чены. Кроме того, у некоторых могут появиться 
шансы для самостоятельных заработков в виде 
выгодных заказов или получения авторского 
гонорара. 

ДЛЯ ВОДОЛЕЕВ эта неделя станет благопри-
ятным периодом, и если они сами не наделают 
каких-либо ошибок, происходящие события 
положительным образом отразятся на их про-
фессиональной деятельности и материальном 
положении. 

ДЛЯ РЫБ дела на этой неделе улучшатся, и 
это будет стимулировать их активность в про-
фессиональной сфере. Кроме того, почувство-
вав благосклонность Фортуны, им главное не 
упустить возможности для улучшения своей 
жизни. 

ОВНЫ на этой неделе благодаря поездкам 
и новым знакомствам могут получить массу 
новых впечатлений, у некоторых появятся пер-
спективы в плане карьеры, реализации каких-то 
планов, а вот решение финансовых проблем 
потребует большей активности, к чему Овны в 
данный момент могут быть не расположены. 

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе станут более серьез-
ными, дальновидными, их будет сложнее в чем-то 
переубедить и уж тем более принизить их успехи 
и деловые качества. Возможно решение каких-то 
довольно сложных вопросов. Кому-то удастся 
преодолеть материальные затруднения, получить 
какие-то давно причитающиеся им деньги, упро-
чить свои профессиональные позиции. 

У БЛИЗНЕЦОВ эта неделя будет благопри-
ятным временем для публичных выступлений, 
встреч, переговоров, а так как окружающим 
будет импонировать их активная энергия, то 
можно ожидать необычных предложений и 
перемен, благодаря которым Близнецы по-
чувствуют себя уверенными и успешными 
людьми. 

РАКИ на этой неделе станут более активны-
ми в профессиональной сфере, что позволит 
некоторым заметно продвинуться в делах. 
Однако им надо сдерживать свое стремление 
к критике, чтобы не восстанавливать против 
себя окружающих. 

ЛЬВАМ на этой неделе надо активнее ис-
пользовать появившиеся возможности для за-
кладки фундамента будущих успехов, но в то же 
время быть более внимательными в денежных 
расчетах и не оставлять на потом то, что можно 
сделать сегодня. Возможна поездка, которая 
положительно повлияет на будущее.

ДЕВАМ на этой неделе не стоит уходить от 
решения назревших проблем, так как реши-
тельные действия помогут не только быстро 
справиться с ними, но и получить некий аванс 
в виде расширения возможностей для по-
ложительных перемен в своей жизни. Девы 
будут готовы проявлять активность и упорство, 
чтобы не только вернуть свои завоевания, но и 
двинуться дальше. 

ДЛЯ ВЕСОВ эта неделя будет благоприятной 
для публичных выступлений и выхода со своими 
предложениями на новый уровень, что позволит 
им продемонстрировать новые грани своей 
творческой натуры и привлечь к своим делам 
компетентных и надежных людей.

ДЛЯ СКОРПИОНОВ эта неделя может 
решить какие-то давние проблемы, которые 
мешали их профессиональному росту и нега-
тивно влияли на климат в семье и отношения с 
родственниками. 

У СТРЕЛЬЦОВ на этой неделе жажда призна-
ния своих заслуг, уважения и почестей может 
оказаться хорошим стимулом в делах, подтал-
кивать их к занятию лидирующих позиций, 
демонстрации талантов и деловых качеств. 
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ААфишафиша
 « И И » 

( . 8 а а, 134, е .: +7 (3513) 55-85-90) 

Праздничные вторники продолжаются!
14 апреля 18.00 (16+)
 «Говорите о любви любимым». Литературная гостиная.
Вход свободный. 

21 апреля 18.00 (16+)
«Почему мы плачем от счастья». Лаборатория пси-

хотехники.
Вход свободный. 

28 апреля 18.00 (12+)
«Теремок». Детский спектакль на английском языке. 
Вход свободный. 

Творческая мастерская приглашает
15 апреля 18.00 (18+)
«Домик для ключей» (лепка из глины — ключница).

22 апреля 18.00 (18+)
«Цветочное настроение» (лепка из глины — горшочек 

для фиалки).

29 апреля 18.00 (18+)
«В ожидании лета» (лепка из глины — бижутерия).
Цена билета: 150 рублей. 

Ц   « И Ь» 
( . е чен ая, 15, е .: +7 (3513) 24-17-83) 

10 апреля 18.00 (6+)
«Звезды Миасса представляют…». Весенний концерт 

в рамках областного фестиваля «Марафон талантов». 
Вход свободный.

11 апреля 18.30 (18+)
Яркая, запоминающаяся вечеринка для взрослых в стиле 

«Космос». Умопомрачительные конкурсы и десант лучших 
шоу-номеров втянут вас в настоящий водоворот веселья.

Цена билета: 250 руб. 

12 апреля в 14.00 (7+)
Праздничный концерт «Победные мелодии весны» с 

участием народного коллектива академического хора, 
мужского ансамбля «Флористан», ансамбля скрипачей 
«Вдохновение», образцового коллектива ансамбля танца 
«Рефлексия» и лучших солистов города.

Вход свободный.
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В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2008 года 
№ 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов» и Фе-
деральным законом от 12.01.1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 2013 
году семеро миасских граждан по-
лучили субсидии на приобретение 
жилого помещения в размере 

Дорогие подарки 
В Миассе вручили уведомления на приобретение жилья

7 апреля в администрации МГО прошло торжественное 
вручение ветеранам Великой Отечественной войны 
уведомлений о выделении жилищной субсидии 
на приобретение жилья в размере 1 миллиона 
47 тысяч 888 рублей.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора


1 миллиона 45 тысяч 800 рублей за 
счет средств федерального бюд-
жета. Из них двое — участники 
ВОВ и пятеро — вдовы участников 
ВОВ. В 2014 году такие субсидии 
получили двое жителей Миасса.

Соответствующие уведом-
ления глава МГО Игорь Войнов 
вручил вдове участника Великой 
Отечественной войны Антонине 

Колпащиковой, 1924 года рожде-
ния; участнику Великой Отече-
ственной войны Василию Заха-
рову, 1923 года рождения; Любови 
Степановой, 1931 года рождения 
(награждена знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда).

Кроме того, Василий Захаров 
и Любовь Степанова были на-
граждены юбилейными меда-
лями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Не обошлось и без приятных 
неожиданностей. Так, Любовь 
Степанова по поручению губер-
натора Санкт-Петербурга была 
удостоена памятной медали в 
честь 70-летия полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Несмотря на то, что молодые годы Василия Федоровича выпали на суровое военное время, участник 
Великой Отечественной войны не утратил силу духа и жизнерадостность.

Жительница блокадного Ленинграда Любовь Семеновна еще со-
всем ребенком перенесла все тяготы военной жизни. Но дух ее не 
сломлен — она все еще с оптимизмом смотрит в будущее.

К сожалению, супруг Антонины Матвеевны не дожил до столь 
торжественного момента, но вдова участника войны рада, что го-
сударство не забывает о ней и всячески поддерживает.

Прежде всего, Владимир Пу-
тин отметил, что в сложившейся 
ситуации поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
имеет особую не только эконо-
мическую, но и общественную и 
социальную значимость. В целом 
в России эта система уже выстрое-
на, но, к сожалению, развивается 
она крайне медленно. По словам 
президента, бизнес на территории 
нашего государства представлен 
в основном индивидуальными 
предпринимателями и микро-
предприятиями, а его вклад в ВВП 
составляет не более 21%. Исходя 
из этого, власти на всех уровнях 
должны приложить максималь-
ные усилия для того, чтобы бизнес 
стал для граждан престижным и 
доступным занятием.

Бизнес — под защиту
Снятие административных барьеров и развитие предпринимательства — 
одна из ключевых задач власти на всех уровнях

В понедельник в Кремле прошло заседание Государственного 
совета, председателем которого выступил Президент РФ Владимир 
Путин. На совещании, в котором участвовал и губернатор Челябин-
ской области Борис Дубровский, обсуждались комплексные меры 
по развитию малого и среднего бизнеса.

Борис Дубровский в свою 
очередь полностью согласился 
с ключевой мыслью президента 
относительно того, что основным 
условием для развития мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства явля-
ется именно 
создание бла-
г о п р и я т н о -
го климата в 
каждом му-
ниципалитете 
нашей стра-
ны. Глава Южного Урала уверен, 
что без создания необходимых 
условий на региональном уровне 
окажутся тщетными любые пре-
ференции и финансовые влива-
ния из государственной казны. 

В первую очередь необходимо 
минимизировать административ-
ные барьеры, и эта работа уже 
больше года ведется на террито-
рии нашего региона, к тому же 
интересы предпринимателей на-
ходятся под защитой нескольких 
объединений. Борис Дубровский 
отметил, что в нашем регионе, 
основываясь на Стратегию раз-
вития, ставка сделана именно 
на инициативных людей, для ко-

торых бизнес 
должен стать 
неким «маг-
нитом».

Напомним, 
что в прошлом 
году на тер-
ритории Юж-
ного Урала в 
сфере пред-

принимательства был принят 
ряд нормативно-правовых актов: 
утверждено решение не вводить 
налог на имущество по кадастро-
вой стоимости, внесены измене-
ния в закон о патентной системе 

налогообложения. Также по 
инициативе Бориса Дубровского 
Челябинская область стала пер-
вым регионом в России, где был 
принят закон о так называемых 
«налоговых каникулах».

Кстати, по словам председа-
теля комиссии по бюджету и 
руководителя ООО «Миасская 
швейная фабрика» Михаила 
Попова, положительные из-
менения в сфере бизнеса уже 
удалось ощутить. «В связи со 
сложившейся кризисной си-
туацией, руководство нашего 
региона взяло курс на импорто-
замещение. Я считаю, что этот 
курс выбран правильно. Могу 
сказать, что уже сейчас в связи с 
этим на нашей швейной фабрике 
увеличилось количество заказов. 
И в Челябинской области очень 
много предприятий, которые 
могли бы как производить, так и 
потреблять местные товары, но 
внутриобластные кооперации 
должны для этого находиться 
под административным надзо-

ром. Это направление следует 
развивать, оно положительно 
отражается на доходах в бюджет 
и грамотной логистике, — от-
метил Михаил Попов. — А еще, 
безусловно, хочется, чтобы вы-
деляемых средств на развитие 
малого и среднего бизнеса было 
больше. Необходимо мониторить 
работу предприятий и тем, у кого 
наблюдается положительная ди-
намика, рост производства, белые 
заработные платы и т. д., увеличи-
вать финансовые транши».

Начиная с первой половины 2014 
года, на Южном Урале работает 
штаб по преодолению админи-
стративных барьеров, который 
возглавляет Борис Дубровский.





НАША СПРАВКА

Всего на территории Че-
лябинской области зареги-
стрировано около 130 тысяч 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, совокупный оборот 
которых превышает 907 мил-
лиардов рублей. К тому же они 
являются работодателями для 
трети экономически активного 
населения.

ВАЖНО!


