
9 апреля, ровно за месяц до Великой Победы, 
собрались вместе те, кто испытал на себе все 
тяготы и лишения войны, работая в тылу. 
Кто выстоял в суровые 40-е годы прошлого 
столетия и даровал нашей стране самое 
ценное — мир. А уже после войны связал свою 
жизнь с Миасским машиностроительным 
заводом. 

6 СТР.

Слезы, объятия, подарки...

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Ветераны ММЗ отметили День Победы
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Проектирование и монтаж систем газоснабжения

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

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью

«ОКНО -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.

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

Магазин строительных материалов Магазин строительных материалов 

ИП Потапова О. Г.

Тел. 8-951-808-27-73

Потапова О. Г.Потапова О. Г.

-27-73

  сайдинг металл, винил;сайдинг металл, винил;
  сетка заборная;сетка заборная;
  рабица оцинкованная (для клеток);рабица оцинкованная (для клеток);
  утеплитель;утеплитель;
  рубероид, фанера, ОСП, двери;рубероид, фанера, ОСП, двери;
  водосточная система.водосточная система.

ВСЕ В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ!
Рынок «Народный», 100Рынок «Народный», 100

онечно же, речь идет о ветеранах. Празднич-
ная встреча, организованная для них ММЗ, 
стала замыкающей в череде мероприятий, 

проводимых заводом. В марте этого года управлением 
социальной защиты населения был подготовлен список, 
в соответствии с которым 61 ветеран имеет прямое от-
ношение к машзаводу и представлен к награждению 
юбилейной медалью в честь 70-летия Победы. 

В связи с этим на предприятии распоряжением ге-
нерального директора была создана рабочая группа. Ей 
было доверено ответственное задание — найти каждого 
ветерана, дозвониться, съездить на дом с одной простой 
целью — пригласить на торжественное мероприятие, по-
священное празднованию Великой Победы. 

Ехать было решено не с пустыми руками. Каждому 
ветерану был вручен весомый подарок. В него вошли: 
продуктовый набор, настоящий армейский ИРП (ИРП — 
индивидуальный рацион питания, или сухой паек), фляжка 
с «фронтовыми», теплый плед, книга со стихами о войне. 
В 90 лет не так легко купить и принести что-то домой, тем 
более крупы, муку, сахар, консервы. Если кому-то пока-
жется, что у всех ветеранов есть заботливые родственники, 
которые могли бы это сделать, то поверьте — это далеко, к 
большому сожалению, не так. А книга, армейский сухпай 
и солдатская фляжка, по задумке, станут хорошим поводом 
для общения с детьми, внуками и даже правнуками. Ведь в 
военные годы дела обстояли совсем иначе. Ценили каждый 
кусочек хлеба. 

Генеральный директор ОАО «ММЗ» Андрей Юрчиков (на снимке слева) лично поздравил каждого присутствую-
щего на встрече ветерана.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 17 апреля днем +10
Ó
, ночью +5

Ó

на 18 апреля днем +10
Ó
, ночью +3

Ó
(www.gismeteo.ru)

Ф
о

т
о

 Е
л

е
н

ы
 М

а
р

о
ч

к
и

н
о

й
.



Четверг                № 27 (17237)16 апреля 2015 года2

В десять раз больше
Штрафовать за самозахват и нецелевое использование земли 
будут по-крупному

Андрей КУЗЬМЕНКО
Что нового?

Как рассказал начальник 
Миасского отдела управ-
ления Росреестра по Челя-
бинской области, главный 
государственный инспектор 
по использованию и охране 
земель МГО Игорь Жуков, 
изменения в КоАП увеличи-
ли штрафы за самовольное 
занятие земельного участка 
или его части или использо-
вание участка без оформле-
ния правоустанавливающих 
документов (статья 7.1) и 
за использование земель 
не по целевому назначе-
нию (статья 8.8). Денежные 
взыскания за подобные на-
рушения выросли ровно в 
десять (!) раз. 

Так, если раньше мини-
мальный штраф для гражда-
нина, нарушившего одну из 
указанных статей, равнялся 
500 рублям, то теперь раско-
шелиться придется минимум 
на пять тысяч. То же самое 
касается и юридических 
лиц: минимальный размер 
штрафа для них теперь со-
ставляет 100 тысяч рублей.

Кроме того, подчеркива-
ет Игорь Жуков, величина 
денежных взносов теперь 
привязана к кадастровой 
стоимости земли. Что это 
значит? А то, что при вы-
явлении нарушений ин-
спектор будет производить 
расчет, исходя из кадастро-
вой стоимости земельного 

участка, и штраф для физи-
ческих лиц может составить 
до десяти тысяч рублей, 
а для юридических — до 
одного миллиона. 

Как избежать?
Серьезные цифры, не 

правда ли? Поэтому, считает 
главный госинспектор, каж-
дый, кто использует землю 
на правах аренды или соб-
ственности, обязан четко 
понимать: участок должен 
иметь те границы и площадь, 
которые определены до-
кументами. А самовольное 

В марте вступили в силу изменения в Кодекс 
об административных правонарушениях. 
Поправки значительно ужесточают 
административную ответственность 
за земельные правонарушения. Росреестр 
призывает миасцев устранить нарушения, 
если таковые есть, до приезда инспекторов.

За прошлый год инспекторы Миасского отдела 
управления Росреестра провели 313 проверок со-
блюдения земельного законодательства и выявили 
122 нарушения. К ответственности были привлечены 
как граждане, так и юридические лица. Штрафов 
было наложено почти на 250 тысяч рублей. 

В этом году в планах Миасского Росреестра — 
около 400 проверок. 

С полным текстом 
Федерального закона № 46-ФЗ 

от 8 марта 2015 года можно ознакомиться 
в официальных источниках.

КСТАТИ

увеличение участка или из-
менение границ как раз и 
чреваты привлечением к ад-
министративной ответствен-
ности по статье 7.1. 

— Люди зачастую не при-
дают серьезного значения 
тому, что они чуть увеличили 
свой огород или построили 
гараж, добавив несколько 
метров, — отмечает началь-
ник Миасского отдела управ-
ления Росреестра. — Но все 
это должно осуществляться 
только лишь на основании 
актов администрации. Если 
требуется в той или иной 
мере увеличить участок, 
нужно обратиться с заявле-
нием в комитет по имуще-
ству. Администрация, как 
правило, идет навстречу. 

То же самое касается и 
нецелевого использования 
земли. По словам Игоря Жу-
кова, известны случаи, когда 
граждане строят на приуса-
дебных участках пункты 
ремонта автотранспорта, ле-
сопилки, складируют строй-
материалы, металлолом и так 
далее. Все это — нецелевое 
использование земли, кото-
рое влечет за собой привле-
чение к административной 
ответственности. 

Учитывая новые размеры 
штрафов, главный госин-
спектор призвал граждан и 
юридических лиц не дожи-
даться проверок и самостоя-
тельно устранять все наруше-
ния, если таковые есть. 
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8-950-729-02-17
ул. Лихачева, 24

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
16  апреля  с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович 
ПОНАМАРЕВ

Два с лишним десятка пожилых людей, вынесших 
на своих плечах тяжесть военных лет, собрались в 
актовом зале школы № 22. Каждого из них заботливо 
провожали к месту галантные старшеклассники, кото-
рые, может быть, впервые в жизни поняли значимость 
всенародного подвига. 

И вот зазвучали фанфары, и на сцену поднялись трое 
мужчин: начальник отдела по управлению Централь-
ным территориальным округом Сергей Варфоломеев, 
депутат городского Собрания Сергей Понамарев (на 
снимке) и директор учебного заведения, гостеприимно 
распахнувшего двери перед участниками столь значи-
тельного события, Алексей Самарин.

— Не могу найти слов, чтобы выразить вам нашу 
благодарность, — волнуется Варфоломеев.

— Рад приветствовать «золотую гвардию СССР», 
которая без устали ковала победу на фронте и в тылу, 
— подхватывает Самарин.

— Спасибо, что нашли силы прийти сюда, — бла-
годарит Понамарев. — Живите как можно дольше. 
Берегите себя ради будущих поколений.

Объявляется минута молчания. Старики, опираясь 
на палки, замирают и, наверное, в этот момент уносятся 
мыслями в далекие военные годы.

Скорбь уступает место радостному волнению — 
депутат вручает юбилейные медали и подарки, гремит 
музыка, а в глазах ветеранов — слезы благодарности 
за то, что помнят, не забывают, чтут.

Вручение наград чередуется с концертными номе-
рами, которые снова вызывают слезы, но на этот раз 
— слезы умиления. Да и невозможно не прослезиться, 
видя, как задорно танцуют и как звонко поют юные 
артисты из вокальной студии «Сюрприз», ансамбля 
современной хореографии «Антарес», танцевально-
спортивного клуба «Овация». 

И распрямляются старческие плечи, и светлеют 
морщинистые лица: хорошее поколение растет!..

Депутат городского Собрания Сергей ПОНАМАРЕВ:
— Совместно с городской администрацией и 

руководством школы № 22 мы поздравляем с 70-
летием Победы ветеранов войны и тружеников 
тыла с вручением им памятных медалей. В нашем 
округе проживают 70 ветеранов. Тех, кто не сумел 
посетить праздничное мероприятие, мы обязательно 
поздравим на дому. Уверен: помнить людей, пере-
живших тяготы военных лет, необходимо, потому 
что это не что иное, как воспитание патриотизма, 
передача нравственных ценностей от поколения 
к поколению. Молодежь должна знать историю 
войны, чтобы жить в мире. 

Мой отец — участник Сталинградской битвы, до-
шедший до Кенигсберга, награжденный орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны, медалью «За 
отвагу». И каждый год мы, четверо детей, собираемся 
в родном городе и идем на кладбище, чтобы почтить 
его память. 9 Мая — семейный праздник и, на мой 
взгляд, самый главный, потому что забвение истории 
не приведет ни к чему хорошему. Не зря же говорят на 
Востоке: если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, 
то прошлое выстрелит в тебя из пушки. Не стреляйте 
в прошлое. Лучше помните и берегите его.

Спасибо за подвиг, 
дорогие!

На минувшей неделе юбилейные медали к 70-летию 
Победы над фашистской Германией вручали ветера-
нам, труженикам тыла и узникам фашизма, проживаю-
щим на территории избирательного округа № 18.  



Капитальные 
расходы
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ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

КАК ЭТО БЫЛО

НАПАСТИ

БЫВАЕТ И ТАК

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Сезон укусов открыт
В Миассе зафиксированы первые слу-

чаи укусов клещей.
Как сообщил заместитель главного сани-

тарного врача управления Роспотребнадзора 
в Миассе и Карабаше Иван Гелетюк, за 
прошедшую неделю в окрестностях города 
клещи укусили уже двоих взрослых людей. 

И это только начало. Поэтому любителям 
походов в лес, на дачу или в сад рекоменду-
ется соблюдать меры предосторожности 
на природе: выбирать одежду защитного 
цвета, по возможности заправлять штанины 
в носки или стягивать их внизу резинкой, 
регулярно проводить осмотр одежды и тела 
как у себя, так и у спутников, а также ис-
пользовать различные репелленты и спреи, 
отпугивающие этих насекомых.

Стоит отметить, что горожане нынче 
активно прививаются против клещей. В 
этом году вакцины поставили уже 1082-м 
жителям, из которых 207 — дети.

На прошлой неделе миасцы полу-
чили квитанции на оплату взноса за 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов. Согласно законодательству 
с 1 марта 2015 года платежи должны 
вноситься ежемесячно. Но вот не-
которые граждане распространяют 
информацию среди населения о том, 
что оплачивать эту услугу не надо. 
Вводят в заблуждение горожан и со-
трудники некоторых банков, которые 
отказываются принимать оплату, 
объясняя это тем, что пока не выйдет 
постановление, платить не нужно. А 
какого постановления они ждут — от-
ветить не могут.

Платить или не платить?
Для того чтобы прояснить си-

туацию, мы обратились в комитет 
по ЖКХ, энергетике и транспорту 
администрации МГО. Его председа-
тель Галина Войтюк пояснила, что на 
сегодняшний день оплату за капи-
тальный ремонт никто не отменял. 
«Взимание платы за капитальный 
ремонт в многоквартирных домах 
регулируется законодательно. Во-
преки всем существующим слухам, 
оплачивать эту услугу необходимо, 
— говорит руководитель. — Прежде 
всего, это нужно и важно для нас 
самих, поскольку наш жилой фонд 
приходит в упадок. Да и задолжен-
ность от отказа платить никуда не 
денется. Наоборот — к ней добавит-
ся пеня».

Кстати, некоторые жители горо-
да, отказываясь платить, ссылаются 
на то, что в Правительство РФ подан 
законопроект о замораживании 
взимания платы за капремонт до 1 
января 2020 года. Но здесь есть не-
сколько нюансов. Во-первых, это 
пока еще только законопроект, и 
когда он будет принят (и будет ли 
принят вообще), неизвестно, а долг 
все это время будет только расти. 
Во-вторых, даже если будет введен 
мораторий на оплату капремонта, 
действовать он начнет с момента 
принятия на законодательном уров-
не, а накопившаяся к этому дню за-
долженность все равно останется.

4 пункта на Миасс
В соответствии с жилищным за-

конодательством, капремонт много-
квартирных домов отнесен к категории 
жилищных услуг, и к расчетам по нему 
применяются те же правила, что и по 
любой другой услуге в сфере ЖКХ. 
Платежи должны вноситься ежеме-
сячно, тариф составляет 6,4 рубля за 
квадратный метр. Кстати, за неуплату 
будет не только начисляться пеня, но и 
в отношении злостных неплательщиков 
дело может дойти до суда. «Особенно в 
оплате этой услуги должны быть заин-
тересованы те, кто получает жилищные 
субсидии, поскольку без оплаты капре-
монта льготы начислены не будут», — 
подчеркивает Галина Войтюк.

Кстати, несмотря на указание в пла-
тежке, что внести оплату за капремонт 
без комиссии можно только в Челинд-
банке (кстати, в Миассе работает всего 
одно его отделение — на ул. Ак. Павлова, 
29), руководитель Миасского почтамта 
Надежда Полянцева сообщила о трех 
почтовых отделениях, принимающих 
оплату услуги без взимания процента. 
Так, без переплаты отправить деньги на 
счет регионального оператора можно в 
отделениях почты, расположенных на 
ул. Романенко, 44, ул. 8 Марта, 120 (от-
деление № 17) и пр. Октября, 42 (№ 18).

Но весьма сомнительно, что все жи-
тели города смогут оплатить услугу без 
дополнительных расходов, поскольку 
на 170 тысяч населения четырех пун-
ктов, безусловно, мало. К тому же, по 
словам председателя общественной 
организации по защите прав потреби-
телей «Статский советник»Сергея Гав-
рюшкина, это еще и незаконно. «Любое 
навязывание услуг — ничтожно. Это 
противоречит Закону «О защите прав 
потребителей». К тому же здесь про-
слеживается и нарушение антимоно-
польного законодательства, — гово-
рит Сергей Николаевич. — Сейчас 
мы работаем в этом направлении. 
И вероятно, будем вынуждены об-
ращаться в суд».

Телефон «Регионального оператора 
капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Челя-
бинской области» 8 (351) 261-61-33.

На новеньком авто 
катался недолго

Полицейские изъяли у миасца только 
что купленную иномарку, которая чис-
лится в угоне.

Во вторник вечером в одном из дворов на 
улице Колесова оперативники и сотрудники 
ДПС проводили задержание. Как рассказал 
начальник полиции ОМВД города Миасса 
Евгений Оленич, стражам порядка пришлось 
силовыми методами останавливать местного 
жителя, который пытался выехать со двора 
на купленной недавно «Мазде». Автомобиль 
числится в угоне, но новый хозяин никак не 
мог смириться с тем, что иномарку у него 
изымут. Однако уехать мужчине не удалось: 
полицейские задержали его и все же «экспро-
приировали» средство передвижения.

По словам Евгения Оленича, предысто-
рия, как и всегда в таких случаях, довольно 
банальна: угнали «Мазду» в Москве, про-
дали миасцу в Омске. Эксперты уже уста-
новили, что номера кузова были перебиты. 
Теперь, отметил начальник полиции, спе-
циалисты будут восстанавливать «родные» 
номера кузова, по которым полицейские 
установят первоначального владельца и 
вернут ему автомобиль.

Умер на руках у отца
Житель Миасса Глеб Кис-
лицын, на протяжении 11 
лет страдавший гидроце-

фалией головного 
мозга, умер в ночь 
с 12 на 13 апреля. 
Об этом сообщи-
ли волонтеры, 
помогавшие отцу 
Глеба собирать 
средства на лече-
ние ребенка.

Как рассказали 
волонтеры, состояние мальчика в послед-
нее время заметно ухудшилось. Недавно 
его выписали из больницы, где он два ме-
сяца лежал вместе с отцом. За ночь Глеба 
одолевали до 30 приступов судорог. 

НАША СПРАВКА
Глеб Кислицын родился в 2003 году с 

диагнозом «гидроцефалия головного моз-
га». Мать ребенка ушла из семьи, когда 
ему было три года. В 2012 году Глеб с отцом 
Сергеем побывали в программе «Пусть го-
ворят» на «Первом канале». Тогда история 
мальчика приобрела громкую огласку.

Тюрьма не светит 
В последствиях урагана на Ильменке 

виновных не выявлено.
Как сообщили в Следственном управ-

лении СКР по Челябинской области, было 
принято решение о прекращении уголов-
ного дела о гибели людей на Ильменском 
фестивале в связи с отсутствием состава 
преступления.

Около 10 томов материалов было 
набрано в процессе многомесячного 
расследования, допрошены более ста 
человек. Выявлены нарушения в ряде 
организаций, которым в служебном по-
рядке были направлены предписания об 
их устранении.

В частности, официальные письма об 
этом поступили в адрес губернатора Че-
лябинской области, главы администрации 
Миасса, а также правления Благотвори-
тельного фонда культурных инициатив 
Олега Митяева, сообщает заместитель 
руководителя СО по Миассу Антон Мине-
ев. Кроме того, дополнительно выработан 
комплекс мер по обеспечению безопасно-
сти для участников культурно-массовых 
мероприятий, проводимых на открытом 
воздухе.

Будет ли очередной Ильменский фести-
валь проходить по-прежнему на старом 
месте либо все же его перенесут на тер-
риторию ГЛЦ «Солнечная долина», власти 
области и нашего округа должны решить в 
самое ближайшее время.

Редакция «МР» и управление по фи-
зической культуре, спорту и туризму 
предлагают внести свой вклад в летопись 
миасского спорта.

Приближается май, а значит, скоро 
снова будет дан старт очередной, 78-й лег-
коатлетической эстафете на призы газеты 
«Миасский рабочий». 

Старейшее массовое мероприятие 
общегородского масштаба уходит своими 
корнями в далекие 30-е годы и до сих пор 
считается одной из самых красивых и ува-
жаемых традиций нашего города.

Мы уверены, что среди наших читате-
лей немало участников эстафеты, имею-
щих солидный стаж майских забегов. 
И, скорее всего, в их архивах хранятся 
фотографии, запечатлевшие наиболее 
интересные моменты этого спортивного 
мероприятия, а в памяти — какие-то вос-
поминания о весенней эстафете, увлека-
тельные и забавные.

Ждем ваших фотографий, которые 
позволят пролить свет на замечательное 
прошлое эстафеты-долгожителя.

Фотографии можно принести в редак-
цию «МР» или прислать на электронный 
адрес mr@miasskiy.ru  c пометкой «Эста-
фета» до 24 апреля.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

СУД ДА ДЕЛО

С 1 марта в платежках россиян 
появилась новая строка

Фотоисторию эстафеты 
пишем вместе

В рамках «антикризисного 
плана» мы собираемся расширить 
возможности применения спе-
циальных налоговых режимов, 

ввести патент для самозанятых граждан и 
установить возможности уплаты 
самозанятыми гражданами на-
логов и страховых взносов по 
принципу одного окна. 

Дмитрий Медведев, 
председатель правительства РФ.

Житеееееееееееел
лицын,
лет стр

ффф
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Сейчас на КПД трудятся 1 080 
человек, а мощность производства 
выросла практически в четыре 
раза (с 8 до 30 тысяч кубометров 
сборного железобетона в месяц, а 
это 39 тысяч квадратных метров 
жилья). Средняя заработная пла-
та по предприятию на сегодняш-
ний день составляет 51 тысячу 
рублей, а в бюджеты всех уровней 
ежемесячно уходит 40 миллионов 
рублей налогов.





Гордость города
За 10 с небольшим лет Миасский завод КПД из банкрота превратился в предприятие, 
крепко стоящее на ногах

Светлана ТИХОНЕНКО

фото автора



Медленно, но верно
Перед тем, как позна-

комить гостей с производ-
ством, генеральный дирек-
тор завода КПД Дмитрий 
Кудрявцев рассказал, как 
в 2003 году принял руко-
водство предприятием, на-
ходящимся на тот момент 
буквально в предбанкрот-
ном состоянии.

Миасский завод крупно-
панельного домостроения 
существует уже на протя-
жении 42-х лет. Изначально 
предприятие было создано 
по инициативе КБ маши-
ностроения для того, чтобы 
обеспечить его работников 
жильем. Стройка домов 
велась в северной части 
города. Но в начале ново-
го тысячелетия 
предприятие пе-
реживало, мягко 
говоря, не самый 
лучший период 
— находилось на 
грани банкрот-
ства. Тогда же 
завод возглавил 
Д м и т р и й  К у -
дрявцев.

Медленно, но 
верно ситуация 
стала улучшаться: за десять 
лет предприятие не просто 
встало на ноги, но и оказа-
лось одним из лучших на 
региональном уровне. Кол-
лектив увеличился в 10 раз 
(сейчас там трудится 1 080 
человек), а мощность про-
изводства выросла практи-
чески в четыре раза (с 8 до 
30 тысяч кубометров сбор-
ного железобетона в месяц, 
а это 39 тысяч квадратных 
метров жилья). Средняя 
заработная плата по пред-

9 апреля в рамках знакомства 
с промышленным потенциалом округа 
глава МГО Игорь Войнов вместе 
с представителями средств массовой 
информации посетил одно из крупнейших 
в регионе предприятий панельного 
домостроения — Миасский завод КПД. 
Благодаря таким совместным выездам 
появляется возможность наглядно 
продемонстрировать все имеющиеся 
в округе достижения.

Глава округа Игорь Войнов:

— Мы с вами побывали уже на нескольких миасских 
предприятиях. Не может не радовать позиция их руко-
водителей, которые думают как о благополучии своих 
сотрудников, так и о городе, в котором все мы живем. 
О таких людях и таких производствах надо чаще рас-
сказывать миасцам.

приятию на сегодняшний 
день составляет 51 тысячу 
рублей, а в бюджеты всех 
уровней ежемесячно ухо-
дит 40 миллионов рублей 
налогов.

Своих не бросают
Несмотря на кризисные 

явления в экономике стра-
ны и региона, руководством 
ООО «Миасский завод 
КПД» было принято реше-
ние не сокращать своих 
сотрудников, причем даже 
тех, кто работает по срочно-
му договору. Генеральный 
директор рассказал, что 
считает неэтичным остав-
лять без заработка людей, 
которых пригласили на 
работу в тот момент, когда 
заводу они были необхо-

димы. «Как я смогу людям 
в глаза смотреть?» — за-
дается вопросом Дмитрий 
Борисович.

Кстати, не только в со-
кращении дело, ведь даже 
цены на свою продукцию 
предприятие старается 
удержать за счет анализа 
и реструктуризации себе-
стоимости. И если в начале 
текущего года производ-
ство несколько замедли-
лось, то уже в марте ситуа-
ция начала выравниваться. 

«Мы строим жилье, а оно 
необходимо людям в лю-
бые времена. Жизнь же не 
останавливается. Жилье 
— это семья, это любовь, 
дети», — говорит Дмитрий 
Кудрявцев.

Отметим, что в прошлом 
году заводом было запу-
щено производство новой 
серии панелей «Таганай», 
предназначенных для воз-
ведения 18-этажных домов. 
Первые такие дома уже 
появились в южноураль-
ской столице. Но на этом 
дело не остановится. По 
словам руководителя КПД, 
такой дом планируется по-
строить и в Миассе.

Впечатляет!
После того, как гостей 

ознакомили с историей и 
особенностями предпри-
ятия, глава округа вместе 
с представителями СМИ 
смогли лично увидеть весь 
процесс производства па-
нелей. Бригадиры цехов 
рассказали о специфи-
ке работы арматурного, 

пластмассового, ремонтно-
механического цехов.

«Оставило хорошее впе-
чатление и само 
производство, 
и социальная 
ориентирован-
ность предпри-
ятия, позиция 
его руковод-
с т в а ,  —  п о -
делился глава 
МГО Игорь Во-
йнов. — Несо-
мненно, завод 
является гор-
достью города. 
Например, в 
2013 году среди 
шести заводов 
КПД Челябин-
ской области он выпустил 
50% всей продукции, да и 
средняя заработная плата 
его сотрудников держится 
на высоком уровне».

Генеральный директор 
завода КПД Дмитрий Ку-
дрявцев признался, что не 
забывает и о реализации 
ряда социальных программ 
в городе. Так, предприятие 

оказывает шефскую по-
мощь детскому дому по-
селка Строителей: здесь в 

летний период принимают 
на работу его воспитанни-

ков. Естественно, ребята 
трудятся не в цехах с опас-
ным производством — они 
занимаются озеленением и 
благоустройством террито-
рии. В случае необходимо-
сти завод оплачивает своим 
сотрудникам дорогостоя-
щее лечение и частично 
— отдых детей в лагерях, 
способствует в приобре-
тении жилья. Есть и пред-
варительное соглашение с 
администрацией округа на 
изготовление специальных 
форм для клумб для буду-
щего фонтана, который 
появится в сквере перед 
ЦД «Строитель». Все это 
и многое другое демон-
стрирует высокую соци-
альную ответственность 
предприятия.

Игорь Войнов: «Несомненно, 
завод является гордостью города, 
например, в 2013 году среди шести 
заводов КПД Челябинской области 
он выпустил 50% всей продукции, 
да и средняя заработная плата 
его сотрудников держится на 
высоком уровне».





Нормативный срок службы домов, которые возводятся из продукции завода КПД, составляет 80 лет.

СДЕЛАНО В МИАССЕ

В 2003 году завод КПД был на грани банкротства, но 

новому руководителю удалось сделать его одним из 

лидирующих в регионе. 

Сейчас предприятие выпускает 30 тысяч кубометров 

сборного железобетона, хотя еще 10 лет назад надежда 

была хотя бы на 8 тысяч.

Глава МГО Игорь Войнов отметил, что хорошее впечатле-

ние на него произвел не только производственный про-

цесс, но и социальная ориентированность предприятия.
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Наталья КОРЧАГИНА
Но Николай Рындин, 

который стоит на страже 
интересов избирательного 
округа № 23, доступен для 
старгородцев не только в 
приемные дни: многие зво-
нят депутату в неурочные 
часы, потому что так же, как 
и он, всем сердцем желают, 
чтобы в южной части города 
поскорее наступил порядок. 

Одной отсыпкой 
не обойтись

На недавнем депутат-
ском приеме, который Ни-
колай Рындин проводил 
вместе со своим помощни-
ком Денисом Колоколовым 
в школе № 28, первыми 
озвучили волнующую их 
проблему работники обра-
зовательного учреждения. 

А проблема это стара 
как мир: уличная грязь, 
которая хоть и знаменует 
собой долгожданную вес-
ну, но жизнь народу, и в том 
числе школьникам, сильно 
осложняет. Что делать?.. У 
Николая Васильевича есть 
ответ на этот вопрос:

— Нарушенное благо-
устройство — следствие за-
вершения огромной работы 
по газоснабжению округа. 
Обязательно займемся от-
сыпкой, когда земля слегка 
подсохнет, потому что если 
начать отсыпать сейчас, все 
снова уйдет в грязь, а мы не 
привыкли бросать деньги на 
ветер. Попытаемся восста-
новить благоустройство на 
бюджетные средства. Одной 

Всегда в зоне доступа
Решать проблемы избирательного округа депутату помогают…  сами избиратели

Депутатский прием — важная часть работы 
народного избранника. Именно в этот день 
и час тот, кто на депутата надеется как 
на последнюю инстанцию в решении 
какого-либо наболевшего вопроса, 
может прийти и попросить помощи. 

только отсыпкой дорог, кста-
ти, здесь не обойтись. Нужно 
решать вопросы по лив-
невкам, чтобы вода, стекая 
с горы, не разбегалась по 
дороге, а уходила в канавки. 
Вот на это, думаю, в бюдже-
те вряд ли найдутся деньги, 
поэтому придется снова 
обращаться за помощью 
к жителям. Мы, со своей 
стороны, предоставим тех-
нику. Кроме того, планирую 
использовать депутатские 
деньги (300 тыс. рублей моих 
и 250 тыс. рублей от депутата 
ЗСО) на восстановление 
тротуара на улице Ленина 
(участок между Златоустов-
ским и Клубничным пере-
улками).

Возьмем 
под контроль

Восстановление нару-
шенного благоустройства 
депутат считает проблемой 
номер один. На втором месте 
по важности — экология. 

По словам Рындина, на 
днях активная жительница 
сообщила ему, что «на вы-
езде из города образова-
лась несанкционированная 
свалка, и с этим пора как-то 
бороться». Женщина пред-
лагала выставить предупре-
ждающие аншлаги «Свалка 
мусора запрещена, за нару-
шение — штраф…».

— Есть задумка устано-
вить на рядом стоящих дере-
вьях фотоловушки, — под-
ключается к разговору Денис 
Колоколов. — Они реагиру-

ют на движение, включаются 
и фотографируют тех, кто 
выбрасывает мусор. Потом 
нарушителей можно будет 
найти по номеру машины и 
наказать рублем.

— Кстати, сейчас в старго-
роде создается добровольная 
народная дружина, — добав-
ляет Рындин. — Надеемся, 
что со временем и дружин-
ники начнут контролировать 
незаконный выброс мусора. 
Что касается экологии, то 
тревогу у нас вызывает ас-
фальтовый завод в районе 
мусульманского кладбища. 
Люди писали жалобы и в 
прокуратуру, и в «Единую 
Россию», но результата пока 
нет. Возьмем ситуацию под 
контроль.

Школу 
ждут перемены

Разговор с депутатом 
прерывается новым вопро-
сом от работников школы 
№ 28.

— Нельзя ли установить 
знак ограничения скорости 
в районе школы? Когда де-
тей переведут в училище № 
9, им придется переходить 
улицу Ленина, а автомоби-
листы никогда не снижают 
скорость. Когда-то здесь 
был «лежачий полицей-
ский», потом его демонти-
ровали, и теперь ничто не 
мешает лихачам гнать во 
весь опор. Нам кажется, 
что ограничение скорости 
должно стоять.

— Километров сорок, 
как вариант, — соглашается 
депутат и делает пометку в 
своем блокноте.

Меж тем, педагоги не 
успокаиваются:

— Хорошо бы, чтобы 
сотрудники ГИБДД хоть 
разочек здесь постояли в 
пересменку и посмотрели 
своими глазами, что на до-
роге происходит…

— Еще надо пешеход-
ный переход в районе ста-
диона сделать, — и депутат 
снова помечает что-то в 
блокноте.

Тема школы на этом не 
заканчивается. Николай 
Рындин, чьи детские годы 
прошли в этих стенах, при-
нимает все проблемы обра-
зовательного учреждения 
близко к сердцу.

— Здесь нет столовой, 
только буфет, из-за чего 
дети лишены горячего пита-
ния, — делится депутат. — В 
недалеком будущем школу 
ждут большие перемены, 
связанные с закрыти-
ем профессионального 
училища № 9 и после-
дующим переходом 
старшеклассников в 
другой корпус (зда-
ние училища). Часть 
помещений в школе 
будет переобору-
дована под детский 
сад, и за счет рекон-
струкции проблема 
со столовой решится 
(проект ее практи-
чески готов). 

Спасибо 
активистам

— Николай Ва-

сильевич, на что еще жалу-

ются жители?

— Вдоль улицы Ленина 
раньше стояли три контей-
нера для сбора мусора. Но 
их объема явно не хватало, 
из-за чего рядом образовы-
вались громадные свалки. 
Жителей такая система не 
устраивала. По договорен-
ности с «Эко-Сервисом» 
мы убрали контейнеры и 
организовали поведерный 
сбор мусора. Есть график, 
согласно которому машины 
ездят по улицам (один-два 
раза в неделю), собирают его 
и вывозят. Еще проблема: 
жильцы бараков жаловались 

на воду из скважины — были 
у них опасения, что она не 
соответствует санитарным 
требованиям. По их просьбе 
сделали анализ воды — ока-
залось, что все нормально. 

— Говорят, что один в 

поле не воин. Депутат — 

тем более. Кто и как вам 

помогает в депутатской 

деятельности?

— Есть группа неравно-
душных и инициативных 
жителей, которые либо при-
ходят сами, либо звонят в 
любое время дня и ночи. И 
спасибо им за это большое, 
потому что как еще можно 
узнать, чем недоволен народ, 

если не от его же предста-
вителей?.. Хотим возродить 
систему старших по улице 
(раньше в Миассе их на-
зывали «квартальными»). 
Так гораздо проще работать: 
население будет излагать 
свои вопросы, предложения, 
просьбы квартальному, а он, 
в свою очередь, обобщит 
полученную информацию 
и передаст нам. Будет ли это 
старший именно по кварталу 
или по одной улице — пока 
не решили. Постараемся 
дать им определенные полно-
мочия, чтобы имели какой-то 
статус (тут потребуется по-
мощь города). 

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

На территории южной 
части Миасса проживают 
около сотни ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла 
и узников фашизма. Од-
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И поздравили, и пообщались

В городском Доме культуры состоялось 
вручение юбилейных медалей в честь 
приближающегося 70-летия Победы. 

нако добраться до Дома 
культуры (в силу неважно-
го самочувствия) смогли да-
леко не все, да и те пришли 
в сопровождении детей и 
внуков.  

Памятные медали вруча-
ли виновникам предстоя-
щего торжества депутат 
ЗСО Александр Журавлев, 
депутаты городского Со-
брания Николай Рындин и 
Михаил Попов, руководи-
тель ООО «Ильмены плюс» 
Елена Семенова, началь-
ник отдела по управлению 
Южным территориальным 
округом Денис Колоколов, 
председатель совета вете-
ранов южной части города 
Надежда Мурдасова. 

Приятным подарком для 
пожилых людей стал кон-
церт, подготовленный ар-
тистами ГДК и ДШИ № 1. 
Еще больше обрадовались 
они накрытому столу, где 
за чашкой чая получили воз-
можность напрямую пооб-
щаться с депутатами разных 
уровней, высказать им свои 
пожелания, поделиться про-
блемами, рассказать о себе, 
вспомнить прошлое.

Ветераны старгорода получили возможность напрямую пообщаться с депутатами, 

высказать им свои пожелания, поделиться проблемами.
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Эта короткая, 
долгая жизнь

Наверное, каждому хотелось 
бы выглядеть в 90 с лишним лет 
так, как Николай Васильевич 
Копылов. Статен, сдержан, кра-
сив какой-то особенной строгой 
и мудрой красотой, которая с 
годами приходит далеко не к 
каждому. Умный взгляд, ровный 
голос, почти классические черты 
лица вызывают ассоциации с 
представителями старой русской 
интеллигенции, хотя родом мой 
собеседник из небольшого по-
селка Адаево в Оренбургской 
области.

— Длинная у меня жизнь, — 
медленно говорит Копылов. — 
Длинная, но интересная. Столько 
пришлось пережить…

Жизнь, прожитая не зря…
Ветеран ММЗ Николай Копылов успел за 92 года посадить дерево, построить дом, 
вырастить детей, храбро повоевать и славно потрудиться

Ветераны труда… Что бы мы делали без их опыта, ответственности, 

работоспособности, готовности делиться своим опытом с молодым по-

колением? На Миасском машиностроительном заводе ценят и помнят 

ветеранов, стоявших у истоков становления предприятия и вписавших 

свое имя не только в его славную историю, но и в историю Великой 

Победы. 

Один из таких уважаемых людей — ветеран войны и труда, быв-

ший работник ММЗ Николай Копылов. В день, когда Россия будет 

праздновать 70-летие Победы, Николай Васильевич в кругу своих 

родных отметит не одно, а сразу два знаменательных события — ведь 

именно 9 мая 1923 года он появился на свет. 

Ветеран ненадолго замолкает. 
Да, память порой чуть-чуть под-
водит, но это, скорее, свойство 
человеческого мозга — забывать 
особо тяжелые, травмирующие 
моменты жизни, замещая их 
чем-то более светлым, прият-
ным. 

И как хорошо иметь рядом та-
кую супругу, как Зинаида (тоже 
ветеран ММЗ): внимательно 
слушая нашу беседу, она всегда 
готова прийти на помощь мужу, 
если появляется необходимость 
что-то разъяснить, добавить под-
робности.

Почти 70 лет вместе
Николай Васильевич скромно, 

буквально в нескольких сло-
вах, упомянул о своем участии в 
войне: ушел добровольцем, был 
наводчиком 62-миллиметрового 
миномета, ранен под Воронежем, 
снова (уже связистом) ушел на 
фронт, прошагал до Берлина. А 
верная супруга дополнила:

— Все было на фронте: и за-
валивало его землей в траншее 
после взрыва, и по колено в хо-
лодной воде связь давал, и Буг 
вплавь переходил, и Одер. И с 
Жуковым встречался на Висле, 
когда под проливным дождем, 
под взрывами надо было кабель 
тянуть. Жуков за ним наблюдал 
и после боя поинтересовался: 
«Сержантик-то живой?.. Пере-
дайте, что награждаю его орденом 
Отечественной войны…».

— Откуда вы все это знаете? 
— поражаюсь я. — Наверное, бок 
о бок с ним войну прошли?

— Нет, конечно. Просто мы 
вместе уже почти 70 лет…

Николай Васильевич в это вре-
мя бережно расстилает на коленях 

парадный пиджак, легко касается 
медалей, которые послушно от-
вечают ему нежным звоном, и 
перечисляет:

— Награды мои: «За отвагу», 
медаль Сталина, медаль Жукова, 
юбилейные... Ордена Отечествен-
ной войны 1 и 2 степени… 

Под разрывами бомб
Информацию о том, как воевал 

солдат Копылов и за что удостоил-
ся высоких наград, мы нашли на 
сайте «Подвиг народа». 

О медали «За отвагу»: «Тов. Ко-
пылов, работая командиром 
отделения телефонно-
кабельного взвода, 
показал себя му-
жественным, ис-
п о л н и т е л ь н ы м , 
инициативным ко-
мандиром.

 11.10.1943 г. от-
делению тов. Копы-
лова была поставле-
на задача навести 
т/к линию от НП 
(наблюдательного 
пункта) 28 гвардей-
ского стрелкового 
корпуса, хутор Яков-
левский, до НП 39 
гвардейской стрел-
ковой дивизии, вы-
сота 111,5. Несмотря 
на сильный артил-
лерийский и минометный огонь 
противника, связь была наведена 
своевременно и работала безот-
казно.

12.10.1943 при массированном 
налете авиации противника тов. 
Копылов лично под разрывами 
бомб, рискуя жизнью, исправлял 
линию, чем обеспечил беспере-
бойную работу связи.

15.10.1943 тов. Копылов вместе 
со своим подразделением непо-
средственно за пехотой давал 
связь на НП 88 гв. стр. дивизии в 
г. Запорожье, под сильным артил-
лерийским и минометным огнем 
и бомбардировкой противника. 
Тов. Копылов достоин медали «За 
отвагу».

Об ордене Отечественной 
войны 2 степени: «Тов. Копылов 
получил задание в составе взво-
да навести связь на НП 79 ГСД, 
переправляющейся через реку 
Висла и ведущей бой за плацдарм 
на берегу реки. Несмотря на бес-

прерывный огонь противника и 
бомбардировку, Копылов вброд 
и вплавь наводил линию связи и 
обеспечивал охрану линии».

Вся жизнь 
на одном пиджаке

Рядом с военными награда-
ми примостились трудовые и 
скромный вузовский ромбик на 
лацкане. «Вся жизнь на одном 
пиджаке», — промелькнула 
мысль.

— Как складывалась ваша 

послевоенная жизнь, Николай 

Васильевич?

— После окончания Днепро-
петровского университета на-
правили в Миасс, и с тех пор 
живем тут. Предприятие (тогда 
оно называлось п/я 120) только-
только организовывалось. Ра-
ботал я старшим мастером. На 
оборонном производстве воз-
никла необходимость в повер-

ке мерительного инструмента, 
используемого при изготовле-
нии деталей изделий военного 
назначения. Поставили меня 
начальником центральной изме-
рительной лаборатории (ЦИЛ), 
которую пришлось создавать с 
нуля, а нынче отдел метрологии 
отметил 55-летие.

И хотя опыта работы в данной 
сфере у Николая Копылова не 
было, он успешно справлялся с 
управленческой работой, ездил 
в командировки на другие пред-
приятия, привлекал опыт сто-
ронних специалистов, привозил 

на завод приборы и инстру-
менты, на базе которых 

вела свою практиче-
ски научную дея-
тельность лабора-
тория машзавода. 
За 25 лет работы 
на ММЗ Копылов 
внес огромный 
вклад в становле-
ние и развитие 
метрологии, соз-
дал надежный и 
высококвалифи-
цированный кол-
лектив. 

Беречь то, 
что дано 
судьбой

— И поработал, и повоевал, и 
живой остался, — задумчиво гово-
рит Николай Васильевич. — Успел 
дом построить, деревья посадить, 
детей вырастить. Значит, не зря 
жизнь прожита. 

— В чем секрет вашего долго-

летия и крепкой семьи?

— Много работали. Ели яблоки 
в любом виде. Дома не сидели, 
вели активный образ жизни, — 
перечисляют супруги.

— Что бы хотели пожелать 

работникам и ветеранам ММЗ в 

преддверии 70-летия Победы?

— Дай Бог, чтобы в России 
всегда был мир, чтобы молодежь 
училась и работала, чтобы все мы 
были счастливы и жили спокойно, 
— отвечает Зинаида.

— Умейте беречь то, что нам 
дано судьбой — здоровье, силу, 
волю, — добавляет Николай 
Васильевич. — И еще всем — 
успехов в работе, в учебе, в 
жизни.

Заводчане, которые ездили по всему городу и при-
легающим поселкам с подарками и поздравлениями 
к ветеранам на дом, после отмечали: «Все они были 
такие трогательные, гостеприимные. По образу жиз-
ни, конечно, разные, но радовались гостям с завода 
абсолютно одинаково. Слезы, объятия, посиделки за 
чашкой чая, разговоры о заводе, о жизни. Все это стало 
хорошим доказательством того, что лучшим подарком 
для ветеранов по-прежнему остается внимание».

Именно внимание и заботу постарались проявить 
заводчане, организуя праздничный обед для тех, кто 
пришел на торжественное мероприятие. 23 ветерана 
сели за один стол в этот день, чтобы отпраздновать 
юбилей 70-й мирной весны.

По праву первое слово взял генеральный директор 
ОАО «ММЗ», капитан I ранга Андрей Юрчиков. От 

Слезы, объятия, подарки...
1 СТР.

лица военного представительства, профкома и всего 
коллектива завода он пожелал ветеранам здоровья и 
благополучия. Поблагодарил за славную историю и 
доблестный труд. После этих слов Андрей Игоревич 
перешел к церемонии, в ходе которой лично каждому 
ветерану вручил юбилейную медаль «70 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». При-
ятным дополнением стали конверты с материальной 
помощью, переданные ветеранам вместе с удостове-
рениями к медалям.

Не остался в стороне в этот день председатель 
совета ветеранов ММЗ Юрий Пашков, который 
также поздравил ветеранов. Его присутствие на ме-
роприятии было неслучайным. Предприятие стара-
ется на постоянной основе всячески поддерживать 
ветеранское движение. И во многом это становится 
возможным благодаря активной деятельности его 
совета. 

Пресс-служба ОАО «ММЗ».

Связист Копылов дошел до Бер-

лина, показав себя храбрым 

воином.

Юрий Пашков, председатель совета ветеранов ММЗ 

(слева) и наши дорогие защитники Отечества.
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-С
ергей Николае-

вич, далеко не 

все жители Ми-

асса знают о существовании 

вашей организации. Когда и 

в связи с чем она возникла?

— Еще в 2008 году мы с 
моим товарищем создали 
Челябинскую областную 
общественную организа-
цию по защите прав потре-
бителей «Советник». Я был 
ее идейным вдохновителем, 
и действовали мы от имени 
организации на местах, за-
щищали интересы людей. 

Но затем возникли неко-
торые организационные про-
блемы, и я в итоге решил соз-
дать отдельную структуру в 
нашем Миасском городском 
округе. Так появилась обще-
ственная организация МГО 
по защите прав потребителей 
под названием «Статский 
советник». Я являюсь пред-
седателем правления. 

— Что может ваша орга-

низация?

— Законом такая орга-
низация на самом деле на-
делена массой полномочий 
как раз по защите прав по-
требителей, выявлению на-
рушений их прав, защите 
неопределенного круга лиц, 
например беременных жен-
щин, инвалидов.

В нашей стране имеют 
право на подачу исков в 
защиту неопределенного 
круга лиц как прокуратура, 
так и общественные орга-
низации, такие как наша. 

Я считаю, что это серьез-
ный рычаг воздействия, 
который мы можем направ-
лять и на нарушителей, и 

Статский советник
Сергей Гаврюшкин запускает социальный проект по защите прав потребителей

Все мы каждый день сталкиваемся 
с жилищно-коммунальной и другими 
сферами, все мы являемся потребителями 
чьих-либо услуг. И в наше время у людей 
возникает множество вопросов по этому 
поводу. Председатель общественной 
организации МГО по защите прав потребителей 
«Статский советник» Сергей Гаврюшкин 
рассказал «Миасскому рабочему» 
о направлениях своей работы.

на администрацию, и обра-
щаться в правоохранитель-
ные органы, указывать, что 
имеются правонарушения, 
и просить помощи. 

Сейчас также мы плани-
руем реализовать социаль-
ный проект, направленный 
на ликвидацию безграмот-
ности различных слоев на-
селения в вопросах защиты 
собственных прав.

— Что включает в себя 

ваш новый проект?

— Мы подготовим бро-
шюрку, в которой будут со-
держаться письменные от-
веты на те вопросы, которые 
наиболее часто задают нам 
жители. Поэтому всех, кто 
будет к нам обращаться, мы, 
во-первых, устно прокон-
сультируем, а во-вторых, 
сможем выдавать им такие 
вот письменные брошюрки-
памятки, чтобы у людей это 
сохранялось. 

Конечно, для нас это 
очень серьезная дополни-
тельная нагрузка, но зато 
потом гражданин, имея та-
кую памятку, всегда сможет 
сориентироваться в той или 
иной проблемной ситуа-
ции и попробовать отстоять 
свои права и без нашего 
участия. 

— На какие сферы вы 

обращаете в этом издании 

свое внимание? 

— Например на проблемы 
в сфере ЖКХ (как обязать 
поставщиков услуг произ-
вести перерасчет за некаче-
ственную услугу). Это один 
из самых острых вопросов, 
люди часто к нам по этому 
поводу обращаются. 

До сих пор многие не 
понимают, как можно ор-
ганизовать товарищество 
собственников жилья или 
непосредственное управле-
ние своим домом, выбрать 
управляющую компанию и 
т. д. Мы все эти вопросы в 
свое издание включили. 

Часто возникают и во-
просы по беспокойным со-
седям. Что делать, если они 
шумят, дебоширят и т. д.? 
Как правильно себя защи-
тить и при этом с соседями 
отношения не испортить? 

Очень серьезный вопрос, 
который всколыхнул, на-
верное, всю страну и теперь 
требует постоянных разъяс-
нений, — это начисления на 
капитальный ремонт. Хотя 
раньше в СМИ и давались 
консультации, но люди, ви-
димо, не заостряли на них 
внимание до тех пор, пока 
не пришли квитанции на 
оплату в 300-600 рублей. 

Мы также поднимаем 
в нашей брошюре вопро-
сы о лицензировании УК, 
приватизации жилья. До 
сих пор есть люди, которым 
непонятно, в чем плюсы и 
минусы приватизации.

Оказывается, у нас в 
городе очень много вете-
ранов и участников бое-
вых действий. И это такая 
категория жителей, кото-
рая тоже требует особого 
внимания, т. к. они порой 
не знают, какие у них есть 
права. 

Не секрет, что каждый 
второй гражданин имеет 
кредит, какие-то задолжен-
ности перед микрофинан-
совыми организациями. 
Мы в своем издании даем 
блок разъяснений о бан-
кротстве физических лиц. 
Такой закон принят, подпи-
сан президентом и вступит 
в силу с 1 июля 2015 года. 

Отдельная брошюра бу-
дет выпущена для автолю-
бителей, т. к. в октябре 2014 
года вышло очень много 
поправок, например свя-
занных с пересдачей на во-
дительские права и т. д. 

Также при поддержке 
Общественной палаты Ми-
асса и администрации горо-
да мы планируем проводить 
лекции и семинары. Эта 
большая социальная на-
грузка, но, думаю, мы с ней 
справимся. 

— Часто ли к вам обраща-
ются люди по вопросам пре-
доставления некачествен-
ных товаров либо услуг?

— Практически еже-
дневно. Проблемы возни-
кают, начиная от покупки 
иголок, ниток и заканчи-
вая приобретением до-
рогущего автомобиля или 
мебели. И мы никому не 
отказываем. Всегда даем 
бесплатную консульта-
цию человеку, а там уж он 
сам выбирает, обращать-
ся ему в суд или решать 
проблему мирным путем. 
Даже вопрос заключения 
мирового соглашения тре-
бует участия юристов, и 
здесь мы, конечно, сопро-
вождаем своих клиентов 
до конца. Также активно 
взаимодействуем с Роспо-
требнадзором.

— Приходилось защи-
щать интересы потребите-
лей и в судах?

— Конечно! Бывают и 
громкие победы. Совсем 
недавно нам пришлось дой-
ти и до Верховного суда РФ, 
чтобы отменить судебный 
акт, который был не в поль-
зу потребителя. 

А вообще судебные про-
цессы со страховыми компа-
ниями, банками, автосалона-
ми проходят крайне тяжело, 
требуют очень много квали-
фицированного юридическо-
го труда. Но как раз после этих 
побед мы можем говорить, 
что существуем не зря. 

— Есть ли у вашей орга-

низации спонсоры?

— Чисто общественную 
деятельность невозможно 
вести без поддержки каких-
то коммерческих проектов. 
Наша организация создана 
при поддержке юридиче-
ской компании «Гаврюш-
кин и партнеры». 

Штат нашей организации 
уже сформировался. Пришли 
еще три юриста, которые 
работают в полную силу, и 
при необходимости мы будем 
штаты расширять, т. к. вопро-
сов по защите прав потреби-
телей еще очень много. 

Общественная органи-
зация МГО по защите прав 
потребителей «Статский 
советник» расположена по 
адресу: 

пр. Автозаводцев, 32,

 тел. 57-17-17;

 www.patent-law.ru

Сергей Гаврюшкин готов дать консультацию каждому.

ТВОРЧЕСТВО

Первый куплет песни «Шел казак до-

мой», которую исполнил известный артист 

из Москвы Сергей Дроздов, появился шесть 

лет назад. И только совсем недавно благо-

даря нашей землячке Светлане Кузьменко 

были написаны остальные куплеты. Сергей 

Дроздов уже отправил песню на различные 

радиостанции страны и планирует испол-

нять ее на концертах для ветеранов, которые 

будут проходить в столице.

— Сергей задумал песню о войне, о По-
беде, у него был первый куплет, и он пред-
ложил мне быть его соавтором, — рассказала 
Светлана Кузьменко. — Я подхватила его 
идею и буквально в тот же день написала три 

куплета, отослала Сергею, и он тут 
же положил стихи на музыку. 
Получилось очень лирично и 
душевно, но не хватало послед-
него, заключительного аккор-
да. Сколько было вариантов 
и у меня, и у него — но все не 
то… Творческий процесс 
затянулся надолго. И 
вот в преддверии 70-
летия Победы у Сергея 
сложился последний, 
решающий аккорд. И 
песня зазвучала.

По словам Сергея 
Дроздова, мысль о соз-

дании песни возникла спон-
танно: так и должны рож-
даться песни, словно свое-
образный сигнал свыше. 

— Огромную благодар-
ность в создании стихов к 

этой песне хочу выра-
зить Светлане Кузь-
менко, — сказал ис-
полнитель. — Без нее 
песни могло и не быть. 
Талантлива ваша зем-
ля! Песня ждала свое-
го часа почти шесть 
лет! И вот она записа-
на и сведена. 

Как заявил Сергей Дроздов, песня пошла 
в «народ»: артист отправил ее на различные 
радиостанции страны и теперь ждет ответа. 

— Знаю, что песня уже звучит в Самаре, 
Калаче Воронежской области, Краснодар-
ском крае, — добавил артист. — Я уверен, что 
она найдет своего слушателя. Ведь так сейчас 
не хватает песен со смыслом! В преддверии 
70-летия Великой Победы хочу поздравить на-
ших ветеранов и пожелать им еще достойно 
пожить и порадоваться солнечным денькам. 
И, конечно, всем добра, мира в каждом доме 
и обязательно помнить нашу историю, ведь 
пока мы помним — мы живем!

Текст песни и аудиозапись — 

на сайте miasskiy.ru. 

«Шел казак домой»
К 70-летию Победы московский артист исполнил песню, написанную вместе с жительницей 
Миасса
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

магазины «Медтехника Плюс». Тел. 26-01-47магазины «Медтехника Плюс». Тел. 26-01-47

Болит спина? Болит спина? Пора лечиться!Пора лечиться!

Телефон горячей линии завода Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-138-800-200-01-13
(звонок бесплатный) (звонок бесплатный) 

Гарантия качества. Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное обслуживаниеБесплатное сервисное обслуживание

2 года.2 года.
Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл.   
E-mail: admin@elamed.com,  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620.E-mail: admin@elamed.com,  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 
и другие приборы торговой марки и другие приборы торговой марки 

ЕЛАМЕД в г. Миасс ЕЛАМЕД в г. Миасс 

с 16 по 25 апреляс 16 по 25 апреля

аптекиаптеки
 «КЛАССИКА». «КЛАССИКА».
  Тел. 49-01-18  Тел. 49-01-18

«Государственная «Государственная 
аптека № 40»,аптека № 40»,
ул. Пролетарская, 4ул. Пролетарская, 4

Только 

в указанные 

даты 

ВЫГОДНЫЕ 

ЦЕНЫ!

Показания к применению:
АРТРИТЫ

АРТРОЗЫ
ПОДАГРА
РАДИКУЛИТ
ОСТЕОХОНДРОЗ
ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля
АЛМАГ-01

Показания к применению:
КОКСАРТРОЗ

ПОЛИАРТРОЗ
ОСТЕОПОРОЗ
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
АТЕРОСКЛЕРОЗ
ГИПЕРТОНИЯ

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля
АЛМАГ-022

Вопросы к докторуВопросы к доктору

В нашей газете мы много говорим о физиотерапии и осо-
бенно о магнитотерапии как о наиболее безопасном, эф-
фективном и удобном методе для применения в домашних 
условиях. Поступает в редакцию и много вопросов, свя-
занных с магнитотерапией. Для этого номера мы выбрали 
наиболее интересные из них и попросили ответить доктора, 
активно применяющего магнитотерапию в своей практике, 
врача-физиотерапевта Л. Н. Гладышеву.

 Девочке в ноябре 2012 года проведена артроскопия ле-
вого коленного сустава. Диагноз — остеоартроз 1 стадии, 
остеохондропатия. Подскажите, пожалуйста, можно ли 
использовать магнитотерапию при таком диагнозе и каким 
образом? 

Татьяна.
— Да, можно. Воздействие производится непосредствен-

но на сам сустав и прилегающие ткани. Процедуры следует 
проходить 2 раза в день по 15 минут, курс лечения — 18 дней. 
Через месяц следует провести повторный курс, а затем не 
менее трех раз в год проводить поддерживающие курсы 
магнитотерапии. 

Диагноз — начальная гипертония и кардиосклероз, при 
повышении давления бывает аритмия (кардиостимуля-
тора нет.) Можно ли мне применять магнитотерапию на 
воротниковую зону? 

Полина.
— Да, при гипертонии магнитным полем воздействуют 

именно на воротниковую зону, где расположены маги-
стральные сосуды, снабжающие кровью головной мозг. 
Процедуры проводят один раз в день. 

Время лечения в первые три процедуры — 5 минут. Сле-
дующие три процедуры — по10 минут. Следующие три — по 
15 минут. Остальные процедуры — по 20 минут. До и после 
проведения процедур обязательно контролируется артери-
альное давление. Курс лечения — 18-20 дней. При стойком 

снижении давления следует проконсультироваться с леча-
щим врачом о возможном уменьшении дозы принимаемых 
лекарственных препаратов.

Гипертоническая болезнь, как правило, носит хрониче-
ский характер, поэтому необходимо проводить повторные 
и профилактические (3-4 раза в год) курсы магнитотерапии 
даже при нормальном артериальном давлении.

А можно мне лечить магнитным полем утром тазобе-
дренный сустав, а вечером голеностопный? И как быть, 
когда не один сустав болит? 

Наталья С.
— Оба сустава вы можете лечить и утром, и вечером. За 

одну процедуру можно проводить лечение двух наиболее 
проблемных суставов. Время воздействия на каждый сустав 
— по 15 минут. Между воздействиями делайте перерыв 10 
минут.

Подскажите, пожалуйста, возможно ли применять 
магнитотерапию в качестве реабилитационного курса 
после операции лапароскопии (удаление внематочной 
беременности) для предотвращения спаечного про-
цесса? 

Анюта.
— Можно, а в некоторых случаях необходимо. Магни-

тотерапия является составляющей частью комплексной 
реабилитации женщин после хирургических вмеша-
тельств. Процедуры магнитным полем на область опе-
рационного шва и область матки способствуют более 
быстрому заживлению, эластичности подлежащих 
тканей, снижению риска послеоперационных ослож-
нений, в том числе воспалений и спаечных процессов. 

Добрый день, можно ли использовать магнитотера-
пию для лечения при межпозвонковой грыже поясничного 
отдела? Особенно когда идет обострение. Спасибо за 
ответ. 

Юлия.
— Магнитотерапию можно применять как в подостром, 

так и в остром периоде межпозвонковой грыжи. Магнитные 
процедуры оказывают обезболивающий и противоотечный 
эффект. Но есть особенности. В остром периоде пациент 
ложится на живот, а воздействие магнитным полем произ-
водится сверху на спину. Когда снимется острый процесс, 
процедуры проводятся уже лежа на спине. Время первых 
трех процедур — 7 минут. Трех последующих процедур — 15 
минут. Остальные процедуры проводятся так: 15-25 минут 

(с постепенным увеличением) воздействуют на позвоноч-
ник, 5-10 минут воздействуют по ходу пораженного нерва 
(нога, куда отдает боль). Курс лечения — 18-20 дней. Через 
месяц следует пройти повторный курс. А затем проводить 
постоянные поддерживающие курсы (3-4 раза в год) лечения 
остеохондроза. 

Прошу вас описать методику применения магнитоте-
рапии при лечении псориаза: волосистой части головы, 
туловища (спереди и сзади) и в незначительной степени 
конечностей. Спасибо. 

Разина Нурисламовна.
— Псориаз — системное, трудно поддающееся лече-

нию заболевание. К сожалению, не хочу давать надежду, а 
тем более какие-то гарантии. Конечно, можно попро-
бовать использовать магнитотерапию для облегчения 
симптомов (например кожного зуда) и посмотреть на 
индивидуальный эффект. Главное, начинать нужно с се-
рьезного лечения в стационаре. А вот после него можно 
поэкспериментировать с магнитотерапией. При некото-
рых видах псориаза может дать эффект также лечение 
холодом (криотерапия).

Скажите, пожалуйста, поможет ли магнитотерапия 
моему папе (54 года) — сахарный диабет 2 типа, варикозное 
расширение вен и много тромбов на ногах, простата; и маме 
(53 года) — артроз 1 степени? 

Оля.
— По поводу вашего отца. Хотя магнитотерапия и лечит 

варикозную болезнь, начинать лечение нужно с учетом 
сахарного диабета. Сначала следует провести воздействие 
на печень по методике лечения дискинезии желчевыводя-
щих путей (для ликвидации метаболического синдрома). 
Через месяц произвести воздействие на поджелудочную 
железу. Потом еще раз провести воздействие на печень 
и только через месяц после этого лечить варикозную 
болезнь. 

Артроз 1 степени — прямое показание для магнитотера-
пии. Курсы лечения проводятся раз в квартал для того, чтобы 
сохранить сустав и снизить до минимума употребление обе-
зболивающих, т. к. они вредны для сустава. Еще лучше от-
казаться от обезболивающих вовсе, т. к. магнитотерапия 
сама по себе обеспечивает обезболивающий эффект (у 
кого-то уже с первой процедуры, у кого-то с 3-5-й — за-
висит от состояния больного). Ежедневно необходимо 
делать лечебную гимнастику: сидя или лежа — без на-
грузки на суставы. 

В наш век компьютерных технологий на-
стоящим бичом многих стал остеохондроз. 
Постоянные боли в спине лишают возможно-
сти нормально работать и вести полноценный 
образ жизни. Обез-боливающие не помогают. 
Неужели операция? Не торопитесь — попро-
буйте АЛМАГ-01. 

Печальная статистика
Заболевание имеет хроническое течение и нередко 

приводит к потере трудоспособности. Остеохондроз диа-
гностируется как в пожилом возрасте, так и у достаточно 
молодых людей. Например, остеохондроз шейного отдела 
позвоночника обнаруживается у 50% людей старше 40 лет и 
у 75% старше 55 лет. 

Методы лечения
Остеохондроз в хронической форме требует регу-

лярного курсового лечения, поэтому многие отдают 
предпочтение аппарату АЛМАГ-01. Он дает возможность 
лечиться в домашних условиях, что особенно важно для 
людей, занятых на работе. 

Для чего применяют АЛМАГ-01? Аппарат, во-первых, 
дает возможность снять боль, потому что так же, как и 
обезболивающие препараты, блокирует нервные им-
пульсы от защемленных нервов. Во-вторых, он действует 
на первопричину заболевания — деградацию межпозво-
ночных дисков. АЛМАГ-01 способствует ее замедлению и 
остановке. Кроме этого, действие АЛМАГа-01 направлено 
на повышение сопротивляемости организма и усиление 
действия таблеток, мазей, растираний и т. п., что дает воз-
можность сократить количество лекарств, а в некоторых 
случаях обходиться без их приема. 

Как лечиться АЛМАГом?
При остеохондрозе лечиться АЛМАГом-01 очень 

удобно: на него можно лечь спиной, можно обернуть им 
поясницу, положить на шейный отдел позвоночника. 
Отключается аппарат автоматически через 22 минуты. 
Лечебный курс длится 18-20 дней по 1-2 процедуры. Тут 

главное, почувствовав улучшение, не остановиться и про-
вести курс полностью, что даст возможность сохранить 
результат лечения длительное время. Чтобы избежать обо-
стрений остеохондроза, нужно проводить поддерживающие 
лечебные курсы. 
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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

ДК автомобилестроителей

24
апреля

Цена билета — от 150 до 350 руб. Начало в 19.00.

(6+)

Государственный ансамбль 
народного танца

имени Ф. Гаскарова

республики Башкортостан представляет

танцы народов мира!

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

ПЕРВЫЙ

С 03:00 до 09:45 вещание осущест-
вляется по кабельным и 
спутниковым сетям

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, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (12+)
14:15, 15:15, 01:00 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 01:50 «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+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»

РОССИЯ

С 05:00 до 11:50 - профилакти-
ческие работы, вещание 
осуществляется по кабель-
ным сетям

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22:50 «История нравов. Людовик 

XV» (16+)
23:50 «История нравов. Великая 

французская революция» 
(16+)

00:50 Х/ф «Отряд специального 
назначения» (12+)

03:35 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25, 01:05 Т/с «Позывной 

«Стая». Возвращение в 
прошлое» (16+)

12:15, 03:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» 
14:05 Х/ф «Приказано уничто-

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

17:30 «24 кадра» (16+)
18:00 «На пределе». Мины-

ловушки (16+)
18:30 «Сталинградская битва». 

Над бездной (16+)
19:25 «Сталинградская битва». 

Перелом (16+)
20:20 Х/ф «СМЕРШ. Лисья 

нора» (16+)
00:10 «Восход Победы. Курская 

буря» (16+)
03:00 «Большой спорт» (12+)
03:55 Волейбол. Чемпионат 

России. Женщины. 1/2 
финала. «Динамо» (Мо-
сква) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область)

05:45 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Мичман Панин»
12:50 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»

13:10 «Линия жизни». Максим 
Аверин

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

15:10 К 70-летию Великой По-
беды. «Мальчики державы. 
Павел Коган»

15:35 Х/ф «Майские звезды»
17:05 «История киноначальни-

ков, или Строители и пере-
стройщики». «Александр 
Ханжонков. Последний 
император» 

17:45 К 175-летию со дня рож-
дения П.И.Чайковского. 
Симфония №4. В. Гергиев 
и Симфонический оркестр 
Мариинского театра

18:40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

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

ка...» - 5 лет в эфире
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:30 «Правила жизни»
21:00 Д/ф «Моя великая война. 

Леонид Рабичев»
21:40 «Написано войной». Вик-

тор Проскурин читает 
стихотворение Ю. Леви-
танского «Воспоминание 
о Нибелунгах»

21:40 «Тем временем»
22:30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир»
23:20 Д/ф «Юргис Балтрушай-

тис: последний рыцарь Се-
ребряного века»

00:15 П.И.Чайковский. Сим-
фония №4. В.Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

01:00 Д/ф «Городское кунг-фу»
01:40 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
02:40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсбер-
ги»

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 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

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

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

дели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Х/ф «Матч» (16+)
12:55, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:55 Д/ф «Международный 

терроризм» (12+)
14:50 Д/ф «Великая Отечествен-

ная. Неизвестная война» 
(0+)

15:50, 01:40 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(16+)

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

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

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

(0+)
19:40, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
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 Место встре-

чи… (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 «MASTER- класс» (16 +)
08:10 Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Уди-

вительные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Погнали!» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30   День за днем (16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Билет на Vegas» 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:50 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:15 Т/с «Хор» (16+)
05:10 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00 «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, 05:20 «Животный смех» 

(0+)
08:30 М/с «Аладдин» (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, 14:00 «Ералаш» (0+)
11:00 Х/ф «Стрелок» (16+)
14:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «С милым рай и в 
бутике» (16+)

16:00 «Нереальная история» 
(16+)

17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На Гоа бобра не 
ищут!» Часть I (16+)

20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма» (12+)
23:05 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+)
01:30 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
03:30 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(16+)
10:05 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

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

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

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей» (12+)
19:50 Т/с «Охотники за голова-

ми» (16+)
22:20 «Беркут». Последний бой». 

(16+)
22:55 Д/ф «Будущее не для всех» 

(16+)
00:20 Х/ф «Женщина в беде» 

(12+)
04:00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

Домашний

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

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

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

(16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
11:30, 02:20 «Кризисный менед-

жер» (16+)
12:30, 03:20 «Свидание для мамы» 

(12+)
13:30,1 4:30 «Нет запретных тем» 

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

факт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха» 

(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 «Мамочка моя» (16+)
04:20 «Счастье без жертв» (16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ТВ3

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

cилы» (16+)
10:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:00, 05:00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Площадь 
трех вокзалов» (12+)

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

новости» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «13» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» 

(16+)
23:15 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
01:45 Х/ф «Зодиак» (16+)

РЕН

05:00 «Любовь 911» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

ект». «Эпидемии. Атака из 
космоса» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Три дня на убий-

ство» (16+)
22:15 «Смотреть всем!» (16+)
01:45 «Москва. День и ночь» 

(16+)
02:45 Х/ф «Письма к Джульетте» 

(16+)

ПИТЕР

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 

«Сейчас»
10:30, 12:30 Т/с «Операция «Гор-

гона» (16+)
14:35, 16:00 Т/с «Крепость» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След. Настоящие 

индейцы» (16+)
21:10 Т/с «След. Красота убива-

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

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

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



ПРОГРАММА   ТВ ВТОРНИК 21 АПРЕЛЯ

11№ 27 (17237) Четверг               16 апреля 2015 года

а а р
ы з  о  300 

. 8-951-25-33-633.

АЕ

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

Тел. 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

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

Е АВ АЦ  ВА
и и  ри о

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

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

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

липовый

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.

насажд.: 3 яблони, 2 груши, 
вишня, малина, смородина). 
Тел. 8-908-82-43-752.
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.
печь в баню (6 мм, с нерж. 

баком, новая) — 9500 тыс.руб. 
Тел. 8-951-45-40-669.
 бак из нерж. (72 л, 

370х280х700 мм, новый) — 3500 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.
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 березовые (ко-

лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-

А

Ь

А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Е
Е ЕВ В

АЕ  В

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕЧЕЙ
Тел. 8-951-80-80-770.

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

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.

МЕД 
ОПТОМ.

Тел. 8-922-89-36-575.

от 100 кг, 
Башкирия.

В «МР» № 26 от 14 апреля в соболезновании коллектива 
ОАО «УралПожтехника» была неверно указана фамилия 
покойного Александра Валентиновича Соболева. Прино-
сим свои извинения коллективу предприятия, родным и 
близким за такую досадную оплошность.

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.
гараж в ГСК-18 (3х6 м, 

см. яма, сухой погреб). Тел. 
8-951-24-51-396.
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) — 
200 тыс. руб. Тел. 57-40-56.
 уч-к в к/с «Урал-4» 

(кирп. дача с мансардой, 2 
тепл. под стеклом, бол. бак 
под воду, во дворе печь, 

ПРОДАЮ

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.
 дрова; навоз; перегной. 

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

в СНТ «Вишневый»

ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.

ПРОДАЮ САД

Тел. 8-904-60-68-115,
57-06-42.

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 приговор» 

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

(16+)
14:15, 15:15, 02:00 «Время покажет» 

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

(16+)
17:00, 01:05 «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 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «История нравов. Наполеон I» 

(16+)
23:50 «История нравов. Наполеон III» 

(16+)
00:50 Х/ф «Отряд специального на-

значения» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

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

Переворот» (16+)

12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная капелла» (16+)
17:35 Х/ф «Клад могилы Чингисхана» 

(16+)
21:10, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

СКА (Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань)

00:05 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала» (16+)

КУЛЬТУРА

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

туры» 
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:20 Х/ф «Подсолнухи» (12+)
13:05, 20:30 «Правила жизни»
13:30 «Эрмитаж- 250»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)
15:10 К 70-летию Великой Победы. 

«Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий»

15:40 «Сати. Нескучная классика...» - 5 
лет в эфире

16:20 Д/ф «Метафизика света. Алек-
сандр Антипенко»

17:05 «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики». 
«20-е: Война образов»

17:45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
В.Третьяков, Д.Китаенко и Ака-
демический симфонический ор-
кестр Московской филармонии. 
Ведущий М. Воскресенский

18:30 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!»

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

(0+)
21:00 Д/ф «Моя великая война. Сум-

бат Сумбатов»
21:40 «Написано войной.» Андрей 

Ташков читает стихотворение 
К. Симонова «Ты говорила мне 
«люблю»...»

21:40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «А.И. Куприн. «Поеди-
нок»

22:20 Д/ф «Эдуард Мане»
22:30 «Те, с которыми я... Ричард 

Гир»

01:05 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

01:45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

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 фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Лесник» (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+)

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, 19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:40, 00:15 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30, 03:25 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:35 Д/ф «Международный терро-

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

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:55 Х/ф «Конец «Сатурна» 

(16+)
17:15 М/ф (6+)
17:40 «Кем быть? Повар» (12+)
17:50 «Соотечественники» (12+)
18:20, 22:20 «PROСпорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

07:00, 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 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Билет на Vegas» (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 «Невеста любой ценой» 

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

ключение (16+)

СТС

06:00 «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, 04:00 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00,  13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в дета-

лях» (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 «Миссия невыполнима» 

(12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 «Нереальная история» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«На Гоа бобра не ищут!» Часть 
II (16+)

21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(12+)

23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
02:20 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Женщина в беде-2» 

(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:40, 03:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей» (12+)
15:10 Д/ф «Будущее не для всех» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Прощание. Владимир Высоц-

кий» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь» (12+)
01:50 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» (12+)

Домашний

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

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

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

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
11:30, 02:20 «Кризисный менеджер» 

(16+)
12:30, 03:20 «Свидание для мамы» (12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (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 «Мамочка моя» (16+)
04:20 «Счастье без жертв» (16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Конеч-

ная цель - Орион» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15:00 «Мистические истории» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «Пик Данте» (16+)
01:45 Х/ф «Святые из Бундока: День 

всех святых» (16+)
04:00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

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

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

перекрестках миров» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Самоволка» (16+)
22:00, 01:30 «Смотреть всем!» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (12+)
10:30, 12:30 Х/ф «Высота 89» (16+)
13:40 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Мурманск» 

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

ошибка» (16+)
23:15 Т/с «След. Спецагент» (16+)
00:00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
02:00 Х/ф «Сталинградская битва» 

(12+)
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О внесении изменений в Постановление администрации МГО 
от 24.12.2013 г. № 8459 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Противодействие злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту в Миасском городском 

округе на 2014-2015 гг.»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.03.2015 г. № 1570

Принимая во внимание необходимость приведения существующего 
правового акта в соответствие с фактически сложившимися правоотно-
шениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление администрации МГО от 

24.12.2013 г. № 8459 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в Миасском городском округе на 2014-
2015 гг.»», а именно: муниципальную программу «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в Миасском городском округе на 2014-2015 гг.» изложить 
в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО 
Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте администрации миасс.рф в сети 
Интернет.

3. Заместителю главы администрации (руководителю аппарата) 
Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии настоящего поста-
новления для включения в Регистр муниципальных нормативных 
актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (по социальным вопросам) 
Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации. 
Приложение — на сайте администрации МГО.

О внесении изменений в Постановление администрации Миас-
ского городского округа от 27.03.2014 г. № 1888 «Об утверждении 

муниципальной программы «Снижение административных 
барьеров, оптимизация и повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе муниципального автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» Миасского городского 

округа на 2014-2016 годы»»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.03.2015 г. № 1644 

В связи с необходимостью повышения качества государственных и 
муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением администрации Миасского 
городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решения 
о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, 
их формирования и реализации», Постановлением Правительства Че-
лябинской области от 22 октября 2013 г. № 359-П «О государственной 
программе Челябинской области «Оптимизация функций государствен-
ного (муниципального) управления Челябинской области и повышение 
эффективности их обеспечения» на 2014-2016 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Миасского 

городского округа от 27.03.2014 г. № 1888 «Об утверждении муници-
пальной программы «Снижение административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе муниципального автономного учреждения «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Миасского городского округа на 2014-2016 годы»», а именно 

приложение к настоящему постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить 
на официальном сайте администрации миасс.рф в сети Интернет.

3. Заместителю главы администрации Миасского городского округа 
(руководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии 
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации (по социальным вопросам) 
Васькова Г. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации. 
Приложение — на сайте администрации МГО

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в муниципальном автономном 

учреждении «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Миасского городского 
округа», и признании утратившим силу постановления админи-

страции МГО от 15.04.2013 г. № 2266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.03.2015 г. № 1646

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. 
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных (муниципальных) услуг и федераль-
ными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», прото-
колом заседания комиссии по повышению качества муниципальных и 
государственных услуг в Челябинской области от 19.12.2014 г. № 3, пла-
ном мероприятий («дорожная карта») по организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
в Челябинской области на 2014-2015 гг., утвержденным губернатором 
Челябинской области, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в муниципальном автономном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Миасского городского округа» (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление администрации МГО от 
15.04.2013 г. № 2266 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется в муниципальном автономном 
учреждении «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Миасского городского округа»».

3. Первому заместителю главы администрации МГО (Кротко-
вой О. Н.), заместителю главы администрации МГО (по имуществу 
и земельным отношениям) (Вертипрахову В. М.), начальнику 
управления архитектурыи градостроительства (главному архи-
тектору) (Дербенцеву С. Т.), директору МКУ МГО «Образование» 
(Каменковой Н. В.) в срок до 15 апреля 2015 г.:

1) внести изменения в реестры муниципальных услуг по соот-
ветствующим сферам деятельности,

2) разработать и утвердить административные регламенты предо-
ставления муниципальных услуг.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО Спи-
ридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации миасс. рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации МГО (по социальным вопро-
сам) Васькова Г. А. 

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложение — на сайте администрации МГО

О проведении сезонной универсальной ярмарки на территории 
Миасского городского округа 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.03.2015 г. № 1687

В целях обеспечения населения Миасского городского округа ка-
чественными посадочными материалами (саженцами, рассадой) от 
сельхозпроизводителей, в том числе с личных подсобных хозяйств, 
и сопутствующими товарами (садовым инвентарем, удобрениями), 
а также продовольственными товарами по доступным ценам, в со-
ответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», Законом 
Челябинской области от 23.09.2010 г. № 638-ЗО «О полномочиях 
органов государственной власти Челябинской области в сфере госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Челябинской 
области», Постановлением Правительства Челябинской области от 
16.02.2011 г. № 31-п «О положении о порядке организации ярмарок 
и продажи товаров на них и требованиях к организации продажи 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг)», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение сезонной универсальной ярмарки на 

площади перед зданием администрации (пр. Автозаводцев, 55), режим 
работы ярмарки: с 11.00 до 17.00. Утвердить график проведения ярмар-
ки согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Организатором сезонной универсальной ярмарки назначить 
отдел по торговле и услугам управления экономики администрации 
Миасского городского округа (Хренов Ю. А.), Челябинская обл., 
г. Миасс, ул. Романенко, 77.

3. Утвердить схему размещения торговых мест на территории 
сезонной универсальной ярмарки согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Определить ассортимент товаров, реализуемых на сезонной 
универсальной ярмарке: овощи, фрукты, семена, саженцы, рассада, 
садовый инвентарь, удобрение.

5. Сезонную универсальную ярмарку провести на бесплатной 
основе для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) ин-
дивидуальными предпринимателями, юридическими лицами, а также 
гражданами (в том числе гражданами, ведущими крестьянское, фер-
мерское хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися 
садоводством, огородничеством) с предоставлением мест.

6. Организатору сезонной универсальной ярмарки организовать 
работу с участниками ярмарки по обеспечению санитарной уборки 
рабочего места по окончании мероприятия.

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Миассу 
Козицыну К. Е. обеспечить соблюдение общественного порядка во 
время проведения сезонной универсальной ярмарки.

8. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО Спи-
ридоновой М.  С. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф в сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Миасского городского округа 
(начальника управления экономики) Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложения — на сайте администрации МГО

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» 

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

(16+)
14:15, 15:15, 01:55 «Время покажет» 

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

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

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Политика» (16+)

РОССИЯ

17:00 Профилактические работы в г. 
Челябинске. Вещание осущест-
вляется по кабельным сетям

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

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

дент»
00:30 «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (16+)
01:40 Х/ф «Отряд специального на-

значения» (12+)
03:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

12:00, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Красная капелла» (16+)
17:35 «Полигон». БМП-3 (16+)
18:05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21:30, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань»

00:05 «Восход Победы. Багратионовы 
клещи» (16+)

01:00 Т/с «Позывной «Стая». Прово-
кация» (16+)

04:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:05 «Язь против еды» (12+)
05:30 Х/ф «Застывшие депеши» 

(16+)

КУЛЬТУРА

12:00, 20:15 «Наблюдатель». Спец-
выпуск. Валентину Распутину 
посвящается...

12:55, 21:10 Х/ф «Прощание»
15:00, 19:00, 23:15 «Новости культуры»
15:10 К 70-летию Великой Победы. 

«Мальчики державы. Николай 
Майоров»

15:40 «Искусственный отбор»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «История киноначальников, или 

Строители и перестройщики»
17:45 Симфония №6. Ю. Темир-

канов и Академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

18:40 Д/ф «Старая Флоренция»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
23:35 Х/ф «Короткая встреча»
01:05 П.И.Чайковский. Симфония 

№ 6
01:55 Т/с «Петербургские тайны»
02:50 Д/ф «Герард Меркатор»

НТВ

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
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 фонарей» 
(16+)

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

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Реал Мадрид» (Испания) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая 
трансляция

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 «Дело темное» (16+)
04:10 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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+)
06:50, 22:30 «PROСпорт» (12+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:35 Д/ф «Террор против России»
14:30 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Бой после победы» 

(0+)
17:15 М/ф (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Дети будут» (16+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс»  (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи…(16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
Профилактика 
16:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 

(16+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее (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 «Джейсон Х» (18+)
03:40 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:05 Х/ф «Хор» - «Все или ничего» 

(16+)
05:00 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00 «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 М/с «Аладдин» (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, 13:20, 14:00 Ералаш (0+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 

(12+)
15:00  Т/с «Корабль»(16+)
16:00  «Нереальная история» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «В 

ВУЗ не дуем!» Часть I (16+)
20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(16+)
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
00:15   Телемаркет (16+)
00:20   Утренний фреш (16+)
00:25   Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Легион» (18+)
02:20 «6 кадров» (16+)
02:50 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05:00 «Животный смех» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

Профилактика на канале до 14.00
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
14:00 «Тайны нашего кино». «Интер-

девочка» (16+)
14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей» (12+)

15:10 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Туз» (12+)
02:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

(12+)
04:25 «Мой герой» (12+)

Домашний

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

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

них» (16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
11:30, 02:15 «Кризисный менеджер» 

(16+)
12:30, 03:15 «Свидание для мамы» 

(12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (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 «Повторная свадьба» (12+)
04:15 «Счастье без жертв» (16+)
05:15 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Контак-

ты НАСА» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды» 
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «Пугало» (16+)
01:30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

Профилактика на канале до 12.00
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Долгий поцелуй на 

ночь» (16+)
22:15, 02:45 «Смотреть всем!» (16+)
01:45 «Москва. День и ночь» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30 «Место происшествия» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
10:30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
12:30 Х/ф «Сталинградская битва» 

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

сийск» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
01:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (12+)
04:30 «Право на защиту. Лечение в 

копеечку» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» 

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

(16+)
14:15, 15:15, 00:55 «Время покажет» 

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

(16+)
17:00, 01:50 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Ночные новости»
00:00 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

17:00 Профилактические работы в г. 
Челябинске. Вещание осущест-
вляется по кабельным сетям

05:00, 09:20 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
00:30 «Легенды канала имени Мо-

сквы» (12+)
01:30 Х/ф «Вам телеграмма...» (12+)
03:00 «Долгое эхо вьетнамской вой-

ны» (16+)

СПОРТ

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

Обмен» (16+)

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:15, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00, 04:40 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Лучшее (0+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 «Городские пижоны» (16+)
03:05 Х/ф «Горячие головы» (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 «Вильям Похлебкин. Рецепты 

нашей жизни» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - 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 «Чужая жизнь» (12+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести». 

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Улыбнись, когда плачут 

звезды» (12+)
00:50 Х/ф «Допустимые жертвы» 

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

СПОРТ

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

Охота на миллиард» (16+)
12:10, 02:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол»
14:05 Х/ф «Красная капелла» (16+)

12:10, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Красная капелла» (16+)
17:35 Х/ф «Временщик. Переворот» 

(16+)
19:20 Х/ф «Временщик. Танк Поро-

ховщикова» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина» 
00:05 «Восход Победы. Падение бло-

кады и Крымская ловушка»
03:55 Волейбол. Чемпионат России

КУЛЬТУРА

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

туры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Короткая встреча» (12+)
12:45, 20:30 «Правила жизни»
13:15, 01:55 Д/ф «Петер Штайн. Театр... 

козы, оливки»
14:05 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15:10 «Мальчики державы. Михаил 

Луконин» 
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Александр Галин. Человек-

оркестр»
17:05 «40-е: Иван Большаков. Киноме-

ханик Сталина»
17:45 Концерт №1 для фортепиано с 

оркестром
18:50 Д/ф «Герард Меркатор»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Д/ф «Моя великая война. Нико-

лай Литвиненко»
21:40 «Написано войной» 
21:40 «Культурная революция»
22:30 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова»
23:20 Х/ф «Кулаки в кармане»
01:20 В.Моцарт. Концертная симфония 

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
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 фонарей» 
(16+)

18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:35 «Анатомия дня» (16+)
23:00 «Герои «Ментовских войн» 

(16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

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

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» (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, 19:40, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:30 «Зона особого внимания» (16+)
13:35 Д/ф «Террор против России» 

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

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Бой после победы» 

(0+)
17:15 М/ф (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)

ТНТ

07:00, 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 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы» 

(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 «Самый лучший фильм» 

(18+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:50 М/ф «Волшебный меч» (12+)
03:35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 «Женская лига» (16+)

СТС

06:00 «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 М/с «Аладдин» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
9:30  Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 13:20, 14:00 Ералаш (0+)
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 

(12+)
15:00  Т/с «Корабль»(16+)
16:00  «Нереальная история» (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»(16+)
20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
23:30 «6 кадров» (16+)
00:15   Телемаркет (16+)
00:20   Утренний фреш (16+)
00:25   Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
02:40 Х/ф «Пираньи» (16+)
04:15 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

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

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

10:05 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 
сердце» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Искупление» (16+)
13:40, 04:25 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)

16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Влюбленный ни-

щий» (16+)
22:55 «Советские мафии. Банда Мон-

гола» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)
02:00 Х/ф «Одиножды один» (12+)
03:50 «Тайны нашего кино». «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!» (12+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

Домашний

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

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

них» (16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:50 «Давай разведёмся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
11:30, 02:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
12:30, 03:10 «Свидание для мамы» 

(12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Мать-и-мачеха» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Старый знакомый» 

(12+)
04:10 «Счастье без жертв» (16+)
05:10 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и сверхкатастрофы» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «Земля против паука» 

(16+)
01:30 Х/ф «Пугало» (16+)
03:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Документальный проект». 

«Великие тайны океана» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Малавита» (16+)
22:05, 03:30 «Смотреть всем!» (16+)
01:40 «Москва. День и ночь» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30 «Место происшествия» (12+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
10:30, 12:30 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
12:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

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

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

(16+)
23:15 Т/с «След. Братская любовь» 

(16+)
00:00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
02:55 Х/ф «Тревожное воскресенье» 

(12+)
04:35 «Право на защиту. Заказчик» 

(16+)

17:35 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)

19:20 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:25 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-

ция. Прямая трансляция
00:05 «Восход Победы. Разгром гер-

манских союзников» (16+)
04:25 «Русский след». Почему Кон-

стантинополь не смог стать 
русским? (16+)

04:55 «Русский след». Стамбул. 
Русская эмиграция 20-х годов 
(16+)

05:20 «Неспокойной ночи». Порту 
(16+)

05:50 Смешанные единоборства 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

туры»
10:20 Х/ф «Волочаевские дни»
12:25 Д/ф «Образы воды»
12:40 «Письма из провинции». 

Приморско-Ахтарск (Красно-
дарский край) 

13:10 Д/c К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»

13:40 Х/ф «Летчики»
15:10 К 70-летию Великой Победы. 

«Мальчики державы. Борис 
Слуцкий»

15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
17:05 «История киноначальников, 

или Строители и перестройщи-
ки». «50-е: Иван Пырьев. Иван-
строитель» 

17:45 К 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. Форте-
пианные сочинения. Солист 
М.Плетнев

19:20 Х/ф «Начальник Чукотки»
20:50 Д/ф «Моя великая война. Нико-

лай Попович»
21:30 «Написано войной». Василий 

Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, ника-
кой моей вины...» и С.Орлова 
«Его зарыли в шар земной...»

21:35 Иван Козловский, Сергей Леме-
шев. Песни и романсы

22:05 «Линия жизни». Нина Чусова 
23:20 Спектакль «Современник» 

«Мамапапасынсобака»

00:55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге

01:45 М/ф «Письмо»
01:55 «Искатели». «Земля сокро-

вищ»
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

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 «Всё будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Х/ф «Чужое» (16+)
23:10 Д/ф «Геноцид. Начало» (16+)
00:20 Х/ф «Честь» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
02:50 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:05, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(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+)
10:30, 19:40 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30, 03:30 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:30 ОТВмузыка: «Парад пародий» 

(12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:05 ОТВюмор. Лучшее (12+)
17:50 «На линии огня» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. Тюте-
вым (12+)

19:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 ОТВ истории: «Битва экстрасен-

сов» (16+)
01:55 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00 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  Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
20:00 «К 100-летию геноцида армян» 

(16+)
20:05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
22:45 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Гнездо жаворонка» (12+)
03:35 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00, 01:35 «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, 04:25 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (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, 14:00 «Ералаш»
11:00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 

(16+)
15:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 «Нереальная история» 
 (16+)
17:00 «Галилео» (16+)
18:00 Т/с «Миллионы в сети» 
 (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасёт мымр» 
 (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
21:55 Шоу «Уральских пельменей». 

«Очень страшное смешно» 
(16+)

23:15 Х/ф «Прекрасные создания» 
(12+)

02:35 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

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

граница» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:55 «Обложка. Советский фото-

шоп» (16+)
14:50, 19:30 «Город новостей» (12+)
15:10 «Советские мафии. Банда Мон-

гола» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Человек-амфибия» 

(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Яна Поплавская в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «Тот, кто рядом» (16+)
01:45 Х/ф «Маленький купальщик» 

(12+)
03:30 «Тайны нашего кино». «Мими-

но» (12+)
04:00 «Мой герой» (12+)
04:50 «Простые сложности» (12+)

Домашний

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

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:55 «6 кадров» (16+)
08:10, 23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
10:05 Х/ф «Подари мне жизнь» 

(12+)
14:10, 14:30 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Белая ворона» 

(16+)
00:30 Х/ф «Черное платье» (16+)
02:25 «Счастье без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. При-

шельцы и Снежный человек» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Вы-
борг. Хранилище рыцарского 
золота» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (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 «Девятые врата» (16+)
22:45 Х/ф «Кровь невинных» (16+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 Х/ф «Земля против паука» 

(16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
04:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости» (16+)
09:00 «Документальный проект». «Ве-

ликие тайны космоса» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14:00 «Документальный проект». «Ти-

таник. Репортаж с того света» 
(16+)

16:00 «Документальный проект». «Ти-
таник. Секрет вечной жизни» 
(16+)

20:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00 Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
00:50 «Москва. День и ночь» (16+)
01:50 Х/ф «Лекарь» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (12+)
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Щит и меч» 

(12+)
19:00 Т/с «След. Семейный спек-

такль» (16+)
19:45 Т/с «След. Крот» (16+)
20:30 Т/с «След. Мошенники» (16+)
21:15 Т/с «След. Звонок с того света» 

(16+)
22:00 Т/с «След. Грех» (16+)
22:40 Т/с «След. Безумие» (16+)
23:25 Т/с «След. Любовь зла» (16+)
00:15 Т/с «След. Смерть в подарок» 

(16+)
01:00 Т/с «След. Высокие отношения» 

(16+)
01:40 Т/с «Детективы» (16+)
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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 приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Василий Лановой. «Честь 

имею!» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети». Лучшее (6+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:10 Х/ф «Таинственный лес» 

(12+)
02:10 Х/ф «Голубоглазый Микки» 

(12+)
04:05 «Модный приговор» (12+)
05:05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

04:45 Х/ф «Акция» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 14:30 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
08:20 «Военная программа» (16+)
08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:15 «Честный контролер» (Ч)
10:25 Ток-шоу «В центре внимания» 

(Ч)
11:10 «Вести» - Южный Урал». «Поку-

пай Уральское». «Лимонарий» 
- «Сады России» (Ч)

11:20 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)

12:35, 14:40 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)

17:15 «Танцы со Звездами» (16+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
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+)
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:15 Коллекция Первого канала
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!» (16+)
00:50 Х/ф «Большие надежды» 

(16+)
02:50 «Модный приговор» (12+)
03:50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

05:40 Х/ф «Город принял» (12+)
07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

- Южный Урал». События 
недели (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:25, 02:10 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:25, 14:30 Х/ф «Высокая кухня» 

(12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
21:30 Д/ф «Президент» (12+)
23:50 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия» (12+)
03:05 «Планета собак» (12+)
03:35 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:00 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
11:30 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
14:00 «Полигон». Возвращение 

легенды (16+)
14:30, 16:45 «Большой спорт» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «И в горе, и в радости» 

(12+)
00:35 Х/ф «Красавец и чудовище» 

(12+)
02:50 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 

(16+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:25 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
13:55, 18:30, 00:45 «Большой спорт» 

(12+)
14:00 «Задай вопрос министру» (16+)
14:40 «24 кадра» (16+)
15:10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
18:55 Хоккей. Евротур. Россия - Шве-

ция. Прямая трансляция
21:15 Х/ф «Заговоренный» (16+)
01:10 Профессиональный бокс. Рус-

лан Проводников (Россия) про-
тив Лукаса Матиссе (Аргентина) 
(16+)

03:25 «За гранью». Обратная реакция 
(16+)

03:55 «Смертельные опыты». Химия 
(16+)

04:25 «Прототипы». Остап Бендер 
(16+)

04:55 «Человек мира». Каталонский 
дух (16+)

05:50 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Начальник Чукотки»
12:00, 18:10 «Острова»
12:45 «Большая семья». Соломины
13:40 Д/ф «Союзники. Верой и прав-

дой!»
14:40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
16:25 70 лет директору Русского му-

зея. «Линия жизни». Владимир 
Гусев

17:15 «Романтика романса». Борису 
Фомину посвящается...

18:50 Х/ф «Алешкина любовь»
20:15 Д/ф «Дух в движении»
21:30 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Афера»
00:20 Джазовый фестиваль в ММДМ
01:35 М/ф «Слондайк-2»
01:55 «Искатели». «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
02:40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 

в Дарджилинг. Путешествие в 
облака»

НТВ

05:40, 01:40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Х/ф «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)

16:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(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 «Шрам» (16+)
03:35 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(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 «Братец и сестрица» 

(12+)
08:10 М/ф. Лучшее (12+)
08:00 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)

10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 ОТВюмор: «Смех с лоставкой на 

дом» (12+)
12:20, 17:35 «Перекресток» (12+)
12:30 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
13:20 Т/с «Возвращение мушкетеров» 

(16+)
17:45 «Закон и порядок» (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Земля обетованная Иосифа 

Сталина» (16+)
23:00 Д/ф «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Погребенный заживо» 

(18+)
03:35 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

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

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

(16 +)
09:35,  19:30 Место встречи… (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 «Шерлок Холмс» (12+)
19:30 «ХБ» (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 «Мачете убивает» (16+)
03:15 Т/с «Без следа-5» (16+)
04:05 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00, 02:35 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:55 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
11:25 Х/ф «Хроники Спайдервика» 

(12+)
13:10 М/с «Том и Джерри» (0+)
13:40 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
16:30 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
17:25 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
23:00 Х/ф «Судья Дредд» (18+)
00:45 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)
03:20 Х/ф «Аполлон-13» (0+)

ТВЦ

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка» (0+)
06:20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(0+)
08:15 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:40 Д/ф «Михаил Кононов. Началь-

ник Бутырки» (12+)
09:30 Х/ф «Человек-амфибия» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:50 «Тайны нашего кино». «Человек-

амфибия» (12+)
12:20 Х/ф «Капитан» (12+)
14:50 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
17:05 Х/ф «Расплата» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (12+)
01:35 «Беркут». Последний бой». 

(16+)
02:10 Х/ф «Искупление» (16+)
04:00 «Линия защиты» (16+)
04:30 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

Домашний

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:55 «6 кадров» (16+)

08:15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10:10 Х/ф «Нина» (12+)
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 «Любовь одна» (16+)
02:25 «Счастье без жертв» (16+)

ТВ3

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

(12+)
10:15, 04:15 Х/ф «Салон красоты» 

(0+)
12:00 Х/ф «Падший» (12+)
13:45 Х/ф «Падший-2» (12+)
15:30 Х/ф «Падший-3» (12+)
17:15 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
19:00 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
21:15 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 

(16+)
23:15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
02:00 Х/ф «Кровь невинных» (16+)

РЕН

05:00, 10:30 «Смотреть всем!» (16+)
05:45 Т/с «Пассажир без багажа» 

(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

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

полукровка» (12+)
21:45 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (12+)
00:30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
02:30 Х/ф «Олигарх» (16+)

ПИТЕР

05:50 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Снайперы» (16+)
02:55 Х/ф «Щит и меч» (12+)

17:05 Х/ф «Земляк» (16+)
23:05 Х/ф «Путь» (16+)
01:05 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко» (12+)
01:55 «Угрозы современного мира». 

Свалка планетарного масшта-
ба (16+)

02:25 «НЕпростые вещи». Телебаш-
ня (16+)

02:55 «Мастера». Лесоруб (16+)
03:25 «Человек мира». Японский 

альбом (16+)
05:20 «Неспокойной ночи». Лазур-

ный берег (16+)
06:20 «Максимальное приближе-

ние». Тоскана (16+)
06:40 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «По страницам оперы 
Джузеппе Верди «Аида»

10:00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10:35, 23:55 Х/ф «Вы мне писали...»
12:05 «Легенды мирового кино». 

Говард Хьюз
12:35 «Россия, любовь моя!» «Буд-

дистские праздники бурят»
13:00 Х/ф «Петя и волк»
13:35 «Гении и злодеи». Лев Выгот-

ский
14:00 Х/ф «Алешкина любовь»
15:25 «Пешком...» Москва студий-

ная 
15:55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 

джаз»
16:40 «Кто там...»
17:15 К 70-летию Великой Победы. 

«Искатели». «Тайное оружие 
армии Рокоссовского» 

18:00 Итоговая программа «Кон-
текст»

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

18:55 Х/ф «Отец солдата»
20:25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаян-

ная встреча»
20:55 Х/ф «Байка»
22:20 Спектакль «Dona nobis pacem 

(Даруй нам мир)»
01:25 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка». «История кота 
со всеми вытекающими по-
следствиями»

01:55 «Искатели». «Тайное оружие 
армии Рокоссовского» 

02:40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

НТВ

06:05, 01:25 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (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. 
«Спартак» - «Рубин». Прямая 
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 «Дубровский» 
 (16+)
03:20 Т/с «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:00, 07:30 М/ф (СССР) (0+)
06:00 ОТВ истории: «Папа попал» 

(12+)
08:35 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
11:50 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:55 ОТВмузыка: «Парад пародий» 

(12+)
15:25 Х/ф «Край» (16+)
18:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Анатолий 

Папанов» (16+)
23:30 «Я - Звезда» (16+)
01:00 Х/ф «Бандиты в масках» 

(18+)
03:05 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

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

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

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш 
 (16 +)
08:35, 19:30  «MASTER- класс»  (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи…(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
15:30 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 

теней» (16+)
17:55 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 «Изображая жертву» 

(16+)
03:05 Т/с «Без следа-4» (16+)
05:40 «Женская лига: Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00, 03:15 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +) 
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Взвешенные люди» (16+)
14:30 М/ф «Кунг-фу панда-2»  

(0+)
16:30 «Ералаш»
17:00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
19:30 Х/ф «Человек-паук-3» 
 (12+)
22:10 Х/ф «Ван Хельсинг» 
 (12+)
00:35 Х/ф «Аполлон-13» (0+)

ТВЦ

06:00 «Марш-бросок» (12+)
06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» (0+)

08:20 «Фактор жизни» (12+)
08:55 Х/ф «Уроки обольщения» 

(16+)
10:55 «Барышня и кулинар» (12+)
11:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Женатый холостяк» 

(0+)
13:40 «Один + один» (12+)
14:50 «Московская неделя»
15:25 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты» (12+)
17:20 Х/ф «Половинки невозмож-

ного» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
22:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
00:20 Х/ф «Расследования Мердо-

ка» (12+)
02:15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 

(16+)
04:05 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05:15 Д/ф «Как прокормить медве-

дя» (12+)

Домашний

06:30 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 05:25 «Домашняя кухня» 

(16+)
09:30, 23:30 «Звёздная жизнь» 

(16+)
10:15 Х/ф «Белая ворона» (16+)
13:55 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
18:00, 23:00 «Дела домашние» 

(16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Хозяйка большого горо-

да» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?..» (16+)
02:25 «Счастье без жертв» (16+)
04:25 «Тратим без жертв» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00, 09:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)

08:00 Д/ф «Вокруг cвета. Места 
cилы» (16+)

10:00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
11:30 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» (0+)
13:00 Х/ф «Хрустальные черепа» 

(16+)
14:45 Х/ф «Подземелье драконов» 

(12+)
17:00 Х / ф  « П о б е г  и з  Л о с -

Анджелеса» (16+)
19:00 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
20:45 Х/ф «На крючке» (16+)
23:00 Х/ф «Соседка по комнате» 

(16+)
00:45 Х/ф «Падший» (12+)
02:30 Х/ф «Падший-2» (12+)
04:15 Х/ф «Падший-3» (12+)

РЕН

05:00 «Дорогая передача» (16+)
05:30 Т/с «Золотая медуза» (16+)
09:30 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
11:45, 19:40 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2» (12+)
14:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка» (12+)
17:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти. Часть 1» (12+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

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

(16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Храбрый заяц», «Ма-
угли. Ракша», «Маугли. Похи-
щение», «Маугли. Последняя 
охота Акелы», «Маугли. Бит-
ва», «Маугли. Возвращение к 
людям» (0+)

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

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)
12:35 Х/ф «Жестокий романс» 

(12+)
15:10 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (12+)
18:00 «Главное» (12+)
19:30 Т/с «Без права на выбор» 

(16+)
23:45 Х/ф «Спасти или уничто-

жить» (16+)
03:50 Х/ф «В двух шагах от «Рая» 

(12+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГИ на этой неделе могут расслабиться 
— вас ждет спокойствие и отдых. Правда, вы не 
останетесь без дел, но все они будут вам в радость. 
Новые ваши идеи будут приняты и оценены по до-
стоинству. Конец недели и выходные благоприятны 
для семейной жизни. Вы сейчас можете приукра-
сить и улучшить свои отношения и увеличить их 
романтизм.

ВОДОЛЕЯМ эта неделя благоприятствует для 
развития отношений и решения имеющихся в них 
проблем. В начале недели — подходящее время 
для совместных прогулок и мероприятий, а ближе 
к концу недели удастся разобраться с делами и по-
строить планы на будущее.

РЫБАМ не стоит злоупотреблять меркантиль-
ным отношением к своему окружению и близким 
людям. И не пытайтесь нажиться за счет других 
людей, особенно доверяющих вам и любящих вас 
— это совсем не благородное занятие! Отношения 
с близкими и друзьями гораздо важнее, чем сию-
минутный успех в делах или прибыль.

ТЕЛЬЦАМ стоит сейчас обратить взгляд на са-
мих себя, а еще лучше — на свой внутренний мир. 
В начале недели будет тяжело, будут негативные 
эмоции, а также нападки со стороны окружающих 
людей. Но все наладится к середине недели, и вы 
заживете полной жизнью.

ОВНАМ в понедельник стоит отказаться ото 
всех дел, если это возможно. Избегайте на этой 
неделе лишних расходов, так как время для это-
го неблагоприятное. Только к концу недели вы 
сможете развернуться и проявить активность в 
делах. Поэтому на это время стоит перенести все 
важные дела.

БЛИЗНЕЦОВ на этой неделе ждут тесные кон-
такты с людьми. Вокруг вас будут каждый день 
многочисленные родственники, друзья, коллеги и 
просто знакомые. Неделя благоприятна в целом, но 
все равно нужно соблюдать осторожность, так как 
не все контакты будут положительными. Только в 
семье вас ждет гармония и уют.

РАКИ будут как никогда эмоциональны на этой 
неделе, и тому есть свои причины. Ваши эмоции 
будут литься через край. В начале недели вы мо-
жете расстроиться по пустякам, впасть в апатию и 
вовсе уйти в себя от всех окружающих. В середи-
не недели вы станете душой компании, окажетесь 
в центре всеобщего внимания. К выходным вы 
обретете полный контроль над эмоциями.

ЛЬВАМ эта неделя благоприятствует, особенно 
в вопросах отношений с другими людьми. Однако 
эти отношения будут связаны не с романтикой, 
а с работой. В начале недели вы получите заряд 
бодрости и активности. Удача в общении с дру-
гими людьми поможет вам решить в свою пользу 
многие вопросы.

ДЕВЫ сейчас все будут держать в своих руках. 
Поэтому все зависит именно от ваших действий, 
и нет смысла винить во всем кого-то другого. К 
середине недели возможна активизация ваших 
недоброжелателей. С другой стороны, если вы 
не станете ничего делать, вам в руки само ничего 
не пойдет. 

ВЕСАМ стоит постараться посвятить эту неделю 
своей семье, своим близким людям. Крайне важно 
сейчас уделить внимание старшим членам вашей 
семьи. Время, проведенное с родными, принесет 
долгожданный отдых, а также наполнит вашу жизнь 
домашним уютом и теплом. В работе стоит проявить 
выдержку и терпение. 

СКОПИОНАМ эту неделю хорошо будет про-
вести с человеком, который разделяет их взгляды, 
их чувства и сможет поддержать в трудный момент. 
Вероятно внезапное ухудшение настроения и воз-
никновение депрессии на пустом месте. Старайтесь 
не ссориться с другими людьми.

СТРЕЛЬЦЫ на этой неделе на коне. Ваша уве-
ренность в себе в сочетании с хорошим настрое-
нием позволит вам переманить на свою сторону 
многих людей. И следствием этого будет то, что 
ваши дела станут идти как по маслу. Но только 
убеждайте плавно, не становясь тираном, иначе 
это может выйти для вас боком.
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ААфишафиша
 « И И » 

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

Праздничные вторники продолжаются!
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
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» 
( . я, 15, . +7 (3513) 24-17-83) 

18 апреля 12.00 (6+)
Гала-концерт и церемония награждения участников 

городского конкурса поэтических работ, посвященных 

70-летию Великой Победы «Есть в памяти мгновения 
Победы». 

Вход свободный. 

24 апреля 18.30 (12+)    
Народный музыкально-драматический театр пред-

ставляет спектакль в жанре SounDrama «ДАР.?.» 
Цена билета: 150 руб.

 
( . , 21, . +7 (3513) 55-28-77)

18 апреля 15.00 (6+)    
Состоится отчетный концерт народного коллектива 

ансамбля танца «Алые паруса».
Цена билета: 200 руб.

Реклама
по 

телефону

57-23-55
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ЭТО НЕ ШУТКА:ЭТО НЕ ШУТКА:  
ПОГАСИ ДОЛГ — 
ПОЛУЧИПОЛУЧИ
ПОДАРОК

Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» объявляет
о проведении очередной акции «Добросовестный потребитель». 

Данная акция — это по-Данная акция — это по-
ощрение добросовестных ощрение добросовестных 
потребителей, которые свое-потребителей, которые свое-
временно оплачивают потре-временно оплачивают потре-
бленную тепловую энергию бленную тепловую энергию 
и ГВС. Таким образом ресур-и ГВС. Таким образом ресур-
соснабжающее предприятие соснабжающее предприятие 
использует возможность по-использует возможность по-
благодарить жителей, регуляр-благодарить жителей, регуляр-
но и в срок осуществляющих но и в срок осуществляющих 
платежи за отопление и го-платежи за отопление и го-
рячее водоснабжение. Важно рячее водоснабжение. Важно 
отметить, что количество та-отметить, что количество та-
ких потребителей постоянно ких потребителей постоянно 
растет, ведь каждый понимает, растет, ведь каждый понимает, 
что своевременная оплата пре-что своевременная оплата пре-
жде всего нужна им самим, так жде всего нужна им самим, так 
как энергетики направляют как энергетики направляют 
полученные средства на за-полученные средства на за-
купку топлива, обслуживание купку топлива, обслуживание 
и ремонт оборудования.и ремонт оборудования.

Участником акции может Участником акции может 
стать любой собственник жи-стать любой собственник жи-
лого помещения в многоквар-лого помещения в многоквар-
тирном доме, не имеющий тирном доме, не имеющий 
задолженности по платежам задолженности по платежам 
«отопление» и «горячее водо-«отопление» и «горячее водо-
снабжение». К участию в акции снабжение». К участию в акции 
также допускаются  лица, име-также допускаются  лица, име-
ющие задолженность, но только ющие задолженность, но только 
при условии ее полного погаше-при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня ния. При этом начисленная пеня 
будет списана в качестве бонуса. будет списана в качестве бонуса. 
Оплатить задолженность мож-Оплатить задолженность мож-
но в отделениях Сбербанка, но в отделениях Сбербанка, 
Челябинвестбанка, отделениях Челябинвестбанка, отделениях 
«Почты России» или напрямую «Почты России» или напрямую 
в кассе ОАО «ЭнСер», располо-в кассе ОАО «ЭнСер», располо-
женной по адресу: ул. Романен-женной по адресу: ул. Романен-
ко, 50 (4 этаж).ко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выяв-По итогам акции будут выяв-
лены 12 победителей, которые лены 12 победителей, которые 

и станут обладателями ценных и станут обладателями ценных 
призов. Они будут определены призов. Они будут определены 
путем случайной компьютерной путем случайной компьютерной 
выборки номера лицевого счета выборки номера лицевого счета 
участника. Торжественное на-участника. Торжественное на-
граждение состоится в мае.граждение состоится в мае.

Для того чтобы принять Для того чтобы принять 
участие в акции «Добросо-участие в акции «Добросо-
вестный потребитель», необ-вестный потребитель», необ-
ходимо заполнить в произволь-ходимо заполнить в произволь-
ной форме анкету участника, ной форме анкету участника, 
указав ФИО, контактный те-указав ФИО, контактный те-
лефон и e-mail (при наличии), а лефон и e-mail (при наличии), а 
также приложить копию по-также приложить копию по-
следнего платежного докумен-следнего платежного докумен-
та, подтверждающего оплату та, подтверждающего оплату 
(отсутствие задолженности) (отсутствие задолженности) 
по предоставляемым ОАО «Эн-по предоставляемым ОАО «Эн-
Сер» коммунальным услугам. Сер» коммунальным услугам. 

Пресс-служба Пресс-служба 

ОАО «ЭнСер».ОАО «ЭнСер».
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        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

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
     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
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