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 начала этой недели на проезжих частях Миас-
са можно устраивать каток: местами дороги —
чистое зеркало. Осложняет ситуацию выпав-

ший снег. Такая дорога самая опасная и, к сожалению, от
ДТП на ней не застрахован никто, даже очень опытный
водитель. Большинство аварий, произошедших на про-
шлой и этой неделях, заканчивались механическими по-
вреждениями железных коней. Большинство, но не все.

Так, в минувшую пятницу на дороге, ведущей в поселок
Озерный, погиб 38-летний мужчина, который не справился с
управлением «ВАЗ-21103». Ехал он в половине одиннадцато-
го вечера, то есть в темноте, по всей видимости, и скорость
была выбрана неверно (так, по крайней мере, значится в свод-
ке ГИБДД). «Десятку» вынесло с дороги, она перевернулась.
Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью.

Из года в год огромное количество аварий происходит
на автодороге Миасс — Чебаркуль. Нынешний не стал
исключением. Только в воскресенье, 16 февраля, зафик-
сировано три ДТП, в понедельник и вторник — 28.

Ошибки других учат далеко не всех автолюбителей, да
и пешеходы не всегда ведут себя правильно, нередко выбе-
гают на скользкую проезжую часть, не убедившись в бе-
зопасности. А напрасно. Ведь ценой может стать челове-
ческая жизнь. Водители и пешеходы, перед тем как сесть
за руль или ступить на проезжую часть, подумайте об этом!

Сократить сотрудников,
оптимизировать расходы

На совещании в «розовом доме» глава администра-
ции МГО Станислав Третьяков поставил задачу по оп-
тимизации численности и фонда оплаты труда сотруд-
ников администрации МГО.

В частности, глава администрации заявил:
— Правительство Челябинской области показало при-

мер: сократили порядка 50 сотрудников и сэкономили 50
миллионов рублей для бюджета. Мы должны сделать анало-
гичные шаги. Поскольку до конца марта эти мероприятия
должны быть исполнены, в срок до 1 марта мы должны при-
нять решение о том, как будем реорганизовывать структу-
ру, уменьшать фонд оплаты труда и количество сотрудни-
ков администрации.

Об оптимизации расходов, выработке мероприятий по ре-
альному сокращению дефицита бюджета на аппаратном со-
вещании говорила также руководитель финансового управ-
ления администрации МГО Любовь Батутина.
— Такая задача, — сообщила она, — поставлена перед нашим
муниципалитетом в областном министерстве. При этом реко-
мендовано не сокращать  социальные программы: по повы-
шению заработной платы, проведению летней оздоровитель-
ной кампании среди детей, обеспечению местами в дошколь-
ных учреждениях, капитальному ремонту жилого фонда.

Дотянуть до весны
Проходит госэкспертизу и вскоре будет получен

проект на строительство новой котельной в поселке
Новоандреевка, сообщают в администрации МГО.
Действующая котельная поселка уже полностью из-
ношена.

Во время наступления теплых дней котельную недав-
но ненадолго останавливали, чтобы в очередной раз вы-
полнить сварочные работы на аварийном котле. Задача
— дотянуть до весны, не дать замерзнуть социальной
инфраструктуре поселка: школе, детскому саду, фельд-
шерско-акушерскому пункту, поселковой администра-
ции, жилым квартирам.

Как рассказал «МР» начальник отдела по управлению
Новоандреевским территориальным округом Сергей
Юзев, местная котельная эксплуатируется с 1969 года и
следующую зиму она уже не переживет. Сейчас в ней
будет заменена старая запорная арматура на новую, что
позволит более оперативно устранять аварийные ситуа-
ции, но это только полумеры, т. к. максимальная темпе-
ратура, которую может выдать сегодня котельная на вы-
ходе, — 54 градуса.

Стоимость новой котельной — около десяти милли-
онов. Как только проект на ее строительство поступит
после госэкспертизы в администрацию МГО, сразу же
начнутся переговоры с потенциальными инвесторами.

Ломать — не строить

За один день от ледового городка на бульваре Мира
не осталось и следа. В рамках муниципального контрак-
та на основании распоряжения и. о. заместителя главы
администрации Александра Качева городок был демон-
тирован специалистами ООО «Эко-Сервис».

По словам начальника участка ООО «Эко-Сервис»
Ольги Калининой, работы по демонтажу городка были
выполнены за один день, вывезено 160 кубометров льда.

Напомним, в праздничные новогодние дни ООО «Эко-
Сервис» обслуживало территорию бульвара Мира и по
вывозу мусора, установив контейнеры для раздельного
сбора отходов.

Зачастую причиной ДТП становятся не только плохие дорожные условия, но и безответственность водителей.



Борис ДУБРОВСКИЙ:
Такой человек, другим не буду
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Мой принцип —
командная работа

— Борис Александрович, по-

делитесь ощущениями от пер-
вых недель на новой работе?

— Думаю, что нашел свое мес-
то в этой работе. Мне кажется,
что мне удалось ничего сильно не
поломать, зайти комфортно для
всех. Я понимаю, какой стресс
для всех — мое появление здесь.
Для сотрудников в первую оче-
редь. Человек был заточен под
одного руководителя. И вдруг
внезапно у него появляется дру-
гой руководитель. И он совсем
другой!

Но люди — это моя, может
быть, слабость. Я всегда пытаюсь
создать комфортные условия для
тех, кто со мной работает. Мне все
время хочется, чтобы человек
меня понял. Я могу терпеливо, ча-
сами разбирать какой-то вопрос.
Потому что мой принцип — это
командная работа. Мои успехи, —
если они у меня есть, — достига-
лись, когда удавалось создать ко-
манду. Это то, что я и сейчас пы-
таюсь сделать. И точно сделаю.
Мне 55 лет, себя ломать уже не
буду. Я такой, какой есть. Только
так я смогу работать и буду полу-
чать удовольствие от работы.

У Путина
— Не могу тут не вспомнить

ставшую знаменитой вашу фра-

зу «Всю жизнь давил»…
— И давлю! Все время давлю, я

не ввел в заблуждение Владими-
ра Владимировича. Он сказал, что
этот навык мне потребуется. Пре-
зидент за словом-то в карман не
лезет. И я оценил скорость его
реакции и то, как он это слово
обыграл.

— Борис Александрович, а

как понимать этот ваш обмен
репликами? Что означает это
«давить»?

— Владимир Владимирович
понял, что я хотел этим сказать.
Я всю свою жизнь реально рабо-
тал, работал и работал. Ничего
другого за этим не стоит. И он мне
вернул: «Вам этот навык (рабо-
тать, работать и работать) потре-
буется в Челябинской области».
И он не ошибся.

Семья
— Кем были ваши родители?

— Мама Валентина Алексеевна
была бухгалтером-товароведом.
Она умерла в 2011 году, царствие
ей небесное. Отец Александр Вла-
димирович работал на коксохиме.
Когда мне было лет восемь, они
расстались. Мама второй раз выш-
ла замуж. У меня есть сводный
брат, он младше меня на 14 лет.

Сейчас отец живет со мной. В
мае ему будет 90 лет. Отчим Вла-
димир Ильич живет рядышком.
Ему сейчас 77 лет (они с мамой
были ровесники). Я обоих считаю
членами своей семьи. У нас очень

хорошие отношения. Все друг
другу помогают.

— Где вы жили в детстве?
— В Ленинском районе. В

каждом же городе был Ленинс-
кий район. Пятиэтажный дом. У
нас была комната в «двушке». В
этой 15-метровой комнате мы и
жили вчетвером. Когда мне испол-
нилось 17 лет, отчим получил од-
нокомнатную квартиру на ком-
бинате. Наши соседи переехали
туда, а мы заняли эту двухкомнат-
ную. Это было, конечно, собы-
тие!..

— Чем занимаются ваши
дети?

— У меня их двое. Александру
сейчас 31 год. Он закончил Маг-
нитогорский технический уни-
верситет. У него небольшой биз-
нес. Их всего пять или шесть еди-
номышленников. Они пытаются
применять новые технологии в
освещении. Анне — 22 года. Она
учится на последнем курсе МГУ
на специальности «политология».

— У вас есть какой-то «фир-

менный» рецепт воспитания де-
тей?

— Существует теория, что де-
тей лучше воспитывать соб-
ственным примером. Но надо
хотя бы, чтобы этот пример был
на виду. А тут получается, что
отец есть, но он все время на ра-
боте. Сейчас хоть можно по те-
левизору его посмотреть (смеет-
ся). Поэтому детьми, конечно,
больше занималась супруга Вера
Геннадьевна.

— Как родные отреагирова-
ли на вашу новую должность?

— Анна сказала: «Наверное,
ты знаешь, зачем тебе это надо. Я
верю, у тебя получится». Не ду-
маю, что домашние сильно обра-
довались этой новости. Всем по-

нятно, что теперь меня для них
будет еще меньше. Если в Магни-
тогорске еще как-то общались, то
в Челябинске будет сложнее.

Тест Дубровского
— Борис Александрович, вы

ведь, как и Путин, занимались
дзюдо, не так ли?

— Да, был такой период.
— Правда, что вы можете

сто раз подтянуться на пере-

кладине?
— Неправда. Я подтягивался

где-то пятьдесят с лишним раз и
дальше останавливался, потому
что бессмысленно было. В ту пору
для меня это не было силовым уп-
ражнением. У меня была какая-то
дурная «физика». Был очень «су-
хой», килограммов на десять мень-
ше, чем сейчас. И очень выносли-
вый. У меня был такой тест. Сей-
час я его уже не сделаю. За пять
минут пять раз отжимался по сто.

— То есть в общей сложности
500 раз?!

— Да. Я отжимался классичес-
ким способом сто раз за 45 се-
кунд. 15 секунд отдыхал, снова
падал, в следующие 45 секунд еще
100 раз и так далее.

— Сколько вам тогда было?

— 22 или 23 года. Я поздно при-
шел в дзюдо, после армии. Им надо
с детства заниматься, ставить тех-
нику, растягиваться. А я уже был
зажат. Тем не менее я очень ста-
рался. Каждый день тренировался
по два-три часа, по выходным у
нас было по две тренировки в день.

«Потому что мой
диплом — красный»

— Одно время вам удавалось

совмещать работу, занятия
спортом и учебу в вузе…

Исполняющий
обязанности губернатора
Челябинской области
Борис Дубровский
дал обозревателю
«Челябинского рабочего»
и портала МедиаЗавод
свое первое в жизни
интервью, в котором
рассказал о себе.

— Я пошел учиться в институт
в 26 лет. Потому что уперся в по-
толок. Я уже стал бригадиром.
Справлялся неплохо. Получал хо-
рошие деньги. Уже была своя се-
мья. А дальше что? Очевидно, что-
бы делать нормальную карьеру,
развиваться, нужно было высшее
образование. А у меня было толь-
ко десять классов за плечами.

Учился на вечернем отделении.
Шесть лет, четыре раза в неделю
по две пары. Часто после ночной
смены. Знаю, что сейчас ирони-
зируют по поводу вечернего от-
деления. Но тогда еще все было
по-другому. И это было самое
счастливое время. С каким удо-
вольствием я учился! Даже сам не
ожидал. Я вдруг понял, что не до-
учился. Школу я закончил непло-
хо. Наша школа была с матема-
тическим уклоном. Математика,
физика, химия — это то, что мне
всегда легко давалось. Считать,
анализировать, находить какие-
то взаимосвязи — на это у меня
голова хорошо настроена. Хотя
со школы прошло немало време-
ни, я довольно быстро восстано-
вил знания. Помню, на подгото-
вительном преподаватель сказа-
ла мне: «Борис, из вас получится
хороший инженер». Сдал экзаме-
ны, получил все пятерки, кроме
сочинения: там две четверки —
за содержание и за грамотность.
Я, честно говоря, не очень хоро-
шо излагаю мысли…

— Вы скромничаете, Борис
Александрович…

— Я человек очень практич-
ный. Я никогда не делаю что-то,
если не понимаю, зачем. А здесь
я понял, для чего я учусь. У меня
включилась голова, я начал по-
лучать удовольствие от учебы.
Знал, зачем я эту математику,
эту физику с химией учу. По-
нимал, как я могу потом приме-
нить свои знания. Сопромат все
не любят, а для меня это была
чистая радость. У меня все спи-
сывали.

Многие экзамены сдавал авто-
матически. По некоторым дис-
циплинам участвовал в олимпиа-
дах вместе с «дневниками». У меня
красный диплом. Не потому что
я учился на вечернем, а потому
что мой диплом — красный. Я
настаиваю на этом. По оконча-
нии мне предлагали остаться на
трех кафедрах. Но меня ждал
комбинат.

— А чем вы себя мотивирова-
ли, ведь в институте вам было

комфортно?
— Раз я пошел работать на

комбинат, значит, мне нужно
было стать генеральным директо-
ром. И после учебы это убежде-
ние только окрепло.

— А теперь вы и. о. губерна-

тора…
— И я должен быть лучшим

губернатором. Лучшим для людей
губернатором.

— А когда вы поняли, что вы

должны быть лучшим губерна-
тором?

— Когда мне предложили.
— Это же случилось не 15 ян-

варя, а раньше?
— За неделю, не больше. Ни-

каких подготовительных планов
у меня не было.

Людей надо слышать
— Иногда политикам прихо-

дится принимать непопуляр-

ные решения. Вас будут крити-

ковать. Мы знаем, что и прези-
дента хорошо прикладывают в

Интернете. Более того, иногда
критика будет несправедли-

вой. Это та ситуация, которой
на ММК практически не могло
быть. Вы готовы к этому?

— Ну почему критика будет
несправедливой-то?

— Потому что народ быва-
ет и несправедлив. А есть, до-
пустим, хронический для на-

шего региона экологический
вопрос. Тут еще сложнее. С со-
ветских времен заводских

выбросов стало меньше, но лю-
дей эта тема волнует больше.

Потому что запросы измени-
лись, люди уже не хотят быть
винтиками…

— В любом случае не слы-
шать, отгородиться, не обращать
внимание на критику — это не
подход. Это слабая позиция. На
критику надо реагировать. Надо
быть в постоянном диалоге с людь-
ми. Людей надо слышать. И
объяснять свою позицию. Поче-
му мы туда идем, почему мы так
делаем, что будет дальше.

Вертолет, хоккей
и счастье

— Борис Александрович, у
меня осталось несколько разроз-

ненных вопросов, которые посо-
ветовали мне задать вам наши
читатели. Часто спрашивают:

вертолет, который купил ваш
предшественник, продадите?

— Я поставил такую задачу.
Посмотрим, как она может быть
реализована. Сейчас балансовая
стоимость очень высокая, думаю,
по такой цене мы пока не сможем
его продать.

— Какая ваша главная черта?
— Целеустремленность и ра-

ботоспособность.
— Ваши любимые книги?
— Мои самые любимые книги

все оттуда, из прошлого: «Два
капитана» Каверина, «Старик и
море» Хемингуэя…

— А свежие впечатления?
— Недавно в самолете прочи-

тал «Общагу на крови» Иванова.
— Кино?

— Мне очень нравятся воен-
ные фильмы. Но, честно говоря,
кино почти не смотрю. Прихожу
домой — и спать ложусь.

— Что вас радует и что огор-
чает?

— Радуют и огорчают меня
поступки людей. Предательство
огорчает. Хотя, слава богу, меня
давно никто не огорчал. Радует,
когда я вижу, как человек раскры-
вается в работе, и я понимаю, что
не ошибся в нем. Радует, когда я
вижу просто красивого человека.
Вообще, какие-то проявления че-
ловеческого, глядя на которые
можно понять, что у нас, у лю-
дей, есть перспектива.

Почему-то сейчас вспомнил
один эпизод, который меня тро-
нул. Где-то по Москве еду. Проб-
ки, слякоть, сумерки. Тяжелый
день. Тяжелый рынок. Тяжелое
настроение. И идет пара по тро-
туару. Девушка и парень. И та-
кие они счастливые! Я думаю:
«Боже мой! Чего ты погрузился в
эту хандру! Ведь вот она, жизнь!
Люди идут и счастливы просто
потому, что держат друг друга за
руки. И им кажется, что вся
жизнь впереди, и что она будет
самой счастливой…»

mediazavod.ru
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Уважаемые миасцы!
День защитника

Отечества давно
перестал быть уз-
к о п р о ф е с с и о -
нальным праздни-
ком, олицетворяя
славу российского ору-
жия и патриотизм, он стал поистине всенародным.

В этот знаменательный день мы чествуем ветера-
нов Вооруженных Сил, воинов Российской армии и
флота, от профессионализма и мужества которых
зависит территориальная целостность страны, мир
и покой ее граждан.

Многие миасцы достойно несут службу во всех
родах войск, а также успешно трудятся над новей-
шими образцами военной техники на предприяти-
ях города, укрепляя тем самым обороноспособность
страны. День защитника Отечества можно по пра-
ву считать и их праздником.

Поздравляю вас, дорогие миасцы! От всей души
желаю крепкого здоровья, успехов в ратном и мир-
ном труде, благополучия вам и вашим семьям.

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

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые миасцы!
Дорогие земляки!

От всего сердца поздрав-
ляю вас с Днем защитника
Отечества!

Этот день дает нам повод
сказать слова благодарности
нашим защитникам — всем
военнослужащим Российс-
кой армии, ветеранам; всем

мужчинам, в чьей жизни военная служба оставила
свой след и дала важный жизненный и профессио-
нальный опыт.

В обществе роль мужчины всегда была связана
с защитой как семьи, так и страны. С течением
истории менялись традиции, форма и оружие, но
настоящие мужские качества всегда остаются не-
изменными — воля, мужество и ответственность.
Они одинаково ценны и в военной, и в мирной
жизни.

Защищать Отечество можно по-разному, приум-
ножая мощь и славу Родины своей профессиональ-
ной деятельностью и талантами. И в этом мирном и
созидательном труде я хочу пожелать всем нашим
мужчинам успеха и уверенности в завтрашнем дне.
Пусть каждому из нас будет чем дорожить и что за-
щищать в родной стране и родном городе, связывая с
ними свою жизнь и судьбы своих детей и внуков!

Пусть и в мирное время высокое звание защит-
ника Отечества гордостью и любовью к Родине от-
зывается в сердце каждого мужчины!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

иректор ДЮСШ
№ 4 Николай
Фейсканов, тре-

нер-преподаватель конько-
бежной секции ДЮСШ
№ 4 Михаил Бобков и спе-
циалист управления физи-
ческой культуры, спорта и
туризма администрации
МГО Елена Решетникова
выехали из Миасса 10 фев-
раля, и уже 13-го они, что
называется, с головой оку-
нулись в кипучую олим-
пийскую жизнь. Напом-
ним, что эту поездку почти
полностью оплатили спон-
соры и Министерство
спорта Челябинской обла-
сти.

Как известно, на зимние Олимпийские игры
в группе болельщиков от Челябинской
области отправились три миасских
представителя физической культуры
и спорта. Мы связались с ними по телефону,
чтобы из первых уст узнать
об их впечатлениях от Олимпиады.

Вот что рассказала нам
по телефону Елена Решет-
никова:

— Нам здесь все очень и
очень нравится! Живем в
двухместных номерах вы-
сококлассного отеля с ви-
дом на море, на корабли,
вблизи отеля по деревьям
скачут белки. Погода сто-
ит прекрасная. Когда при-
ехали, днем доходило до 20
градусов тепла, а темпе-
ратура воды в Черном
море — до 12, так что не-
которые даже осмелились
искупаться. Сейчас быва-
ет до плюс 12-17.

Каждое утро мы собира-
емся в своем отеле на бес-

платный завтрак, кото-
рый проходит в форме
шведского стола с огром-
ным разнообразием блюд, а
уже обед-ужин — за наш
счет. Следует сказать, что
платное питание очень до-
рогое, как и все, что здесь
продается: брелок с олим-
пийской символикой вам
предложат за 700 рублей,
футболку — за 1300, а
спортивный костюм — во-
обще за 24 тысячи. Но олим-
пийские автобусы курсиру-
ют бесплатно, и также для
нас бесплатны билеты на
все основные виды соревно-
ваний. Я сама дополнитель-
но купила билет за три ты-
сячи рублей, чтобы побы-
вать на конькобежных со-
ревнованиях, которых нет
в нашей программе (билеты
стоят от трех до семи
тысяч рублей).

Мы уже побывали на  со-
ревнованиях во всех олим-
пийских дворцах спорта и
комплексах: на Русских гор-
ках, на Красной поляне, вез-
де активно болеем за на-

ших, вечером гуляем в Олим-
пийском парке, выставоч-
ном центре, где, кстати,
есть и продукция наших
Златоуста и Каслей, ходим
на танцпол, где выступа-
ют звезды: на днях там
пели Томас Андерс, группа
«А-студио» и другие.

…Пока мы общались по
телефону, разговор то и дело
прерывался криками болель-
щиков: «Россия, давай!» и
звуками рожков, потому что
в этот момент миасцы нахо-
дились в олимпийском цент-
ре «Ледяной куб», где шел
матч мужских сборных Рос-
сии и Германии по керлингу.
«У наших уже восемь оч-
ков!» — радостно прокричал
в трубку Михаил Бобков.
Позже стало известно, что
этот матч российские кер-
лингисты выиграли.

Миасским болельщикам
еще предстоит побывать на
соревнованиях по лыжам,
хоккею, бобслею, конько-
бежному спорту. А 23 фев-
раля они навсегда попроща-
ются с олимпийским Сочи…

Уважаемые миасцы!
День 23 февраля давно перерос свои профессио-

нальные рамки. Сегодня мы отдаем дань уважения
всем, кто служит Отечеству, кто охраняет сувере-
нитет и национальные интересы нашей страны, кто
создает передовую технику для армии и флота, ук-
репляя оборонное могущество Родины.

Самые теплые слова благодарности — ветеранам
Великой Отечественной войны и локальных войн
— тем, кто на деле доказал, что долг, честь и служе-
ние Родине — это не пустые слова.

Пусть этот праздник всегда будет мирным и ра-
достным!

Искренне желаю вам, дорогие миасцы, здоровья,
и пусть в вашей жизни будут только дни, наполнен-
ные мирным трудом и взаимопониманием!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО « НПО электромеханики».

Марина БЕЗРУЧЕНКО

Д

ОТКРЫТИЕ ОЛИМПИАДЫ — 2014
В ЦИФРАХ:

3 млрд человек смотрели церемонию по
телевидению;

более 12 тысяч человек участвовали в
подготовке церемонии;

3500 спортсменов приняли участие в па-
раде, столько же залпов фейерверка увен-
чали церемонию;

132 прожектора мощностью 2,64 милли-
она ватт;

140 телекамер обеспечивали трансля-
цию;

80 крупных подвесных декораций;
18 скрытых люков для декораций;
4,8 тонн — вес самой тяжелой декора-

ции;
более 500 громкоговорителей суммар-

ной мощностью 1 миллион ватт;
3,8 км — общая длина подвесной системы;
ria.ru

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

 16 ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ
XXII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР: 7–23 февраля 2014 г.

9 ДНЕЙ СОРЕВНОВАНИЙ В РАМКАХ
XI ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР: 7–16 марта 2014 г.

98 комплектов наград будут разыграны в семи олимпийских
видах спорта;

64 комплекта наград будут разыграны в пяти паралимпийс-
ких видах спорта;

более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд при-
едут на Олимпийские игры в Сочи;

более 1350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд
приедут на Паралимпийские игры в Сочи;

около 80 стран принимают участие в Олимпийских играх в
Сочи;

более 44 стран примут участие в Паралимпийских играх в Сочи;
25 тыс. волонтеров работают на Играх в Сочи;
около 12 тыс. представителей прессы и фотографов аккреди-

тованы на Игры в Сочи.
olympic.ru



Не экономьте на спокойствии
Уберечь от негативных последствий при сделках с недвижимостью помогут нотариусы
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В ответе
за последствия

Слово «эксперимент» означа-
ет попытку сделать что-либо но-
вое, ранее не испытанное. В свя-
зи с этим хочется напомнить, что
до 31 января 1998 года, то есть до
вступления в силу Федерального
закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» сдел-
ки с недвижимостью с участием
физических лиц имели обязатель-
ную нотариальную форму. Удос-
товерение сделки у нотариуса —
это не просто грамотное состав-
ление проекта документа. Нота-
риус обязан разъяснить сторонам
смысл и значение проекта сдел-
ки, проверить, соответствует ли
его содержание действительным
намерениям сторон и не проти-
воречит ли требованиям закона.
Нотариальное оформление сдел-
ки имело и имеет целью наиболее
полно обеспечить интересы ее
участников.

Принятие «Основ законода-
тельства Российской Федерации
о нотариате» 11.03.1993 г., разре-
шивших частную нотариальную
практику, совпало с восстановле-
нием института частной соб-
ственности в России. Именно в
это время деятельность нотариу-
сов стала привлекать внимание
общества. Появляются так назы-
ваемые «черные нотариусы», то
есть, как правило, частные нота-
риусы, которые за деньги офор-
мляют любые документы. В сред-
ствах массовой информации —
сюжеты об убийствах, о гражда-
нах, лишенных жилья. Виновни-
ками этих жизненных драм и тра-
гедий, как правило, становились
«черные нотариусы». Хотя в боль-
ном обществе болен не только
нотариат. Не ускользают от вни-
мания общественности якобы за-
вышенные тарифы на оформле-
ние сделок, в результате которых
некоторые нотариусы нажива-
ются на людских бедах и юриди-
ческой неграмотности граждан.

С принятием закона о регист-
рации оформление сделок пере-
шло к органам государственной
регистрации. У граждан появил-
ся выбор: удостоверить договор
у нотариуса или оформить его в
простой письменной форме. В
первом случае ответственность
за возможные негативные по-
следствия несет нотариус, во вто-
ром — сами участники сделки. До
1 марта 2013 года Росреестр хоть
как-то мог обезопасить участни-
ков сделки, и то всего лишь од-
ним размыто сформулирован-
ным в законе способом: «осуще-
ствление правовой экспертизы
сделки». Государственная регис-
трация прав представляет собой
прием документов, необходимых
для государственной регистрации
прав, установление отсутствия
противоречий между заявляемы-
ми правами и уже зарегистриро-
ванными правами на данный
объект недвижимого имущества,
совершение надписей на право-
устанавливающих документах и
выдачу свидетельств о произве-

денной государственной регист-
рации прав, так называемых «зе-
ленок». С внесением 30 декабря
2012 года изменений в главы 1, 2, 3
и 4 части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации
государственная регистрация
сделок с недвижимым имуще-
ством, в том числе государствен-
ная регистрация договоров куп-
ли-продажи жилых помещений,
предприятий, дарения недвижи-
мого имущества, договоров об от-
чуждении недвижимого имуще-
ства под выплату ренты, была от-
менена.

Свято место
пусто не бывает

Сегодня регистрируются толь-
ко переход прав и права на недви-
жимое имущество. Система Рос-
реестра лишилась и этого после-
днего «фильтра», который хоть и
минимально, но позволял отсеи-
вать «черные сделки».

Место, которое занимали но-
тариусы при совершении сделок,
пытаются заполнить риелторы.
Они оказывают гражданам по-
среднические услуги: подбирают
варианты при купле-продаже,
обмене, готовят проекты догово-
ров, сопровождают граждан в ре-
гистрационной палате. В Россий-
ской Федерации нет законода-
тельства, регулирующего дея-
тельность риелторов, но суще-
ствуют общества риелторов, не-
которые из них, не без скромно-
сти, называют себя «гильдиями
честных риелторов». Как показа-
ло время, простая письменная
форма прижилась. Но эта форма
оказалась слишком проста. Как
все обстоит на самом деле, извес-
тно из СМИ: опять истории о
людях, оставшихся на улице, «чер-
ных риелторах», убийствах из-за
жилья.

Не оказаться
на улице

Отношения собственности —
наиболее фундаментальные, наи-
более значимые для развития об-
щества. Успешное развитие ин-
ститутов различных форм соб-
ственности, установление эконо-
мически обоснованного и эф-
фективного взаимодействия меж-
ду ними невозможно без органов

и организаций, удостоверяющих
и подтверждающих имуществен-
ные и иные права. Что же нужно,
чтобы исчезли «черные» среди
нотариусов, риелторов и других
участников сделок с недвижимо-
стью? В первую очередь необхо-
димо, чтобы их деятельность ре-
гулировалась законами, которые
предусматривают контроль со
стороны государства за их дея-
тельностью и ответственность, в
том числе материальную, за свои
действия перед гражданами.

Поэтому обращение законода-
теля к вопросу об обязательной
нотариальной форме для сделок
с недвижимос-
тью — это не
лоббирование
н о т а р и у с а м и
своих интересов,
а прежде всего
защита прав и
интересов граж-
дан при соверше-
нии сделок.

Нотариус —
авторитетней-
ший свидетель и
удостоверитель
наиболее значи-
мых в гражданс-
ком обществе
ю р и д и ч е с к и х
фактов и дей-
ствий. Нотариат призван обеспе-
чивать в соответствии с Консти-
туцией защиту прав и законных
интересов граждан и юридичес-
ких лиц путем совершения нота-
риусами предусмотренных зако-
нодательными актами нотариаль-
ных действий от имени государ-
ства. Контроль за исполнением
профессиональных обязаннос-
тей нотариусами осуществляют
органы юстиции и нотариальные
палаты, контроль за соблюдени-
ем налогового законодательства
осуществляют налоговые органы.
Нотариальная деятельность в РФ
лицензируется. В соответствии
со статьей 18 Основ деятельность
нотариуса застрахована. Страхо-
вание деятельности нотариуса
производится за счет средств са-
мого нотариуса и коллективного
страхования нотариусов за счет
средств нотариальных палат. В
случае ошибки со стороны нота-
риуса (а в сделке удостоверенной
нотариально виноват только но-
тариус) весь ущерб будет компен-

сирован страховкой, а в случае ее
недостаточности — личным иму-
ществом нотариуса.

Сделано с гарантией
Не хочется вспоминать совет-

ские времена, когда на оформле-
ние любого документа у нотари-
уса требовалось потратить мно-
го времени. В основе деятельнос-
ти современного нотариата ле-
жит концепция активного нота-
риуса, того, который оказывает
комплексную квалифицирован-
ную юридическую помощь, начи-
ная со стадии формирования са-
мого досье, набора документов и
проверки состава, необходимого
для совершения сделки, включая
ее удостоверение и последующее
сопровождение. Такая возмож-
ность появилась в рамках элект-
ронного взаимодействия. Феде-
ральный закон № 379-ФЗ от
21.12.2013 г. «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» исключил обязанность ре-
гистрирующего органа прове-
рять законность сделки в случае,
если сделка нотариально удосто-
верена. В этом случае нотариус
обеспечивает юридическую чис-
тоту сделки, освобождает ее уча-
стников от необходимости вни-
кать в сложные правовые и юри-
дические тонкости и, наконец, га-
рантирует пострадавшей сторо-
не возмещение ущерба в случае
мошенничества с документами. В
силу ст. 13 ФЗ-379 государствен-
ная регистрация прав на основа-
нии нотариально удостоверен-
ных документов проводится не
позднее чем в течение пяти рабо-

чих дней, следую-
щих за днем приема
заявления и доку-
ментов, необходи-
мых для государ-
ственной регистра-
ции.

Собирать все до-
кументы, проверять
законность сделки,
выявлять и разъяс-
нять возможные
риски, сопровож-
дать все расчеты по
сделке, сдавать доку-
менты на регистра-
цию и, в конечном
итоге, отдавать гото-
вые документы но-

вому собственнику может сам но-
тариус. Получается полноценная
система «одного окна». Сегодня
почти все нотариусы обладают
средствами усиленной электрон-
но-цифровой подписи, позволяю-
щей сдавать и получать необхо-
димые документы в разы быст-
рее, а использование систем меж-
ведомственного электронного
взаимодействия, Единой инфор-
мационной системы нотариата,
усиленных и защищенных блан-
ков единого образца позволяет

полностью ликвидировать такие
уловки мошенников, как поддель-
ные доверенности, паспорта, до-
кументы на недвижимость и про-
чее. Проверить на подлинность
нотариусы могут все. Система
«одного окна» действует и для
оформления прав на наследствен-
ное имущество. Это значит, что
наследник, обратившийся к нота-
риусу с заявлением о принятии
наследства, по истечении шести
месяцев может получить не толь-
ко свидетельство о праве на на-
следство, но и свидетельство о го-
сударственной регистрации пра-
ва на недвижимое имущество —
«зеленку». Разумеется, действия
нотариуса не бесплатны, как не
бесплатны они у посредников,
которые не несут никакой ответ-
ственности за свои действия. Та-
рифы за совершение нотариаль-
ных действий определены Нало-
говым кодексом Российской Фе-
дерации. Стоимость иных право-
вых услуг утверждается регио-
нальными нотариальными пала-
тами. Экономически она обосно-
вана, так как включает в себя не
только стоимость юридически
значимого удостоверения доку-
мента, материальные гарантии
нотариуса, но и стоимость содер-
жания нотариальной конторы,
необходимую для качественного
и современного обслуживания
населения. Соотношение цены и
качества хорошо понятно тем,
кто после оформления докумен-
тов в простой письменной фор-
ме остался на улице или отстаи-
вает свои интересы в суде. Ни для
кого не секрет, что в странах Ев-
ропы граждане даже не могут по-
думать о заключении сделки без
участия в ней нотариуса.

Защита — полная
По статистике судейского ап-

парата, там, где внедряется учас-
тие нотариуса, споров нет. Яркий
тому пример — отчуждение до-
лей в уставном капитале обществ
с ограниченной ответственнос-
тью. От десятков тысяч споров
раньше до полного отсутствия их
сегодня.

Сегодня законодатель не вменя-
ет гражданам обязанности офор-
млять сделки только нотариально,
но лишь предлагает верный путь.
Хочешь, сэкономь на спокойствии,
сделай все сам и сам же отвечай
или доверься нотариусу.

Даже при отсутствии должной
законодательной базы об обяза-
тельном нотариальном оформле-
нии сделок с недвижимостью но-
тариусы сегодня могут обеспе-
чить гражданам полноценную
защиту их прав.

М. ХИНОВЕРОВА,
нотариус
нотариального округа
Миасского городского
округа Челябинской
области.

Челябинская область включена в число
13 регионов Российской Федерации,
в которых должен проводиться
эксперимент по обязательному
нотариальному оформлению
сделок с недвижимостью.

Подробную информацию о порядке совершения сделок мож-
но получить у любого из восьми нотариусов Миасского город-
ского округа.

Г. Ш. Ахметова (ул. Ст. Разина, д. 5а, тел. 56-52-65)
О. Л. Воробьева (ул. 8 Марта, д. 173, тел. 57-02-83)
Л. А. Голосова (пр. Октября, д. 17, тел. 54-45-01)
Н. А. Глуговская (ул. Ак. Павлова, д. 40, тел. 55-13-22)
Н. Н. Кузнецова (ул. 8 Марта, д. 130, тел. 57-40-25)
Э. А. Максимовская (пр. Октября, д. 24, тел. 53-26-77)
Т. Е. Титаренко (пл. Предзаводская, д. 3, тел. 55-40-32)
М. Г. Хиноверова (ул. Романенко, д. 77, тел. 55-40-34)

У граждан
появился выбор:
удостоверить
договор у нотариуса
или оформить его
в простой
письменной форме.
В первом случае
ответственность
за возможные
негативные
последствия
несет нотариус,
во втором —
сами участники
сделки
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Дорогие мужчины!
Сердечно поздравляем вас

с Днем защитника Отечества —
23 февраля!

23 февраля — праздник наших любимых сыновей,
мужей, пап, братьев! Всех наших дорогих и любимых
настоящих и будущих защитников!

Желаем вам всегда и во всем быть первыми, быть
на высоте, всю жизнь оставаться для нас идеалами му-
жества и чести! Хоть этот праздник и зимний, снеж-
ный и холодный, но он согрет нашей к вам любовью! И
в этот день мы хотим пожелать вам смело преодоле-
вать любые препятствия, быть мужественными, дости-
гать поставленных целей, ведь настоящих мужчин труд-
ности не отпугивают, а наоборот, вдохновляют на но-
вые подвиги! И пусть с каждым из вас будет рядом
любимая женщина, способная скрасить любые жизнен-
ные невзгоды. Счастья вам, дорогие наши мужчины!

Коллектив ООО «Коммунальщик-лифт»
и ООО «Миасс-лифт».

Уважаемые миасцы!
23 февраля — праздник для настоящих мужчин.

Тех, кто прошел настоящую войну, и тех, кто стоит на
страже Родины. Тех, кто отслужил в рядах армии, и
тех, кто только готов их пополнить. Этот праздник —
это память сыновей и дочерей солдат, отдавших свою
жизнь за свободу Родины, за нашу свободу и незави-
симость.

Но 23 февраля — это не только особенный день для
людей в погонах, но и для всех защитников своих близ-
ких в каждодневной жизни, тех, на кого они опираются
в трудную минуту, кто защищает их от жизненных не-
взгод.

Желаю вам здоровья, гармонии, любви, всегда и во
всем быть образцом мужества и стойкости!

К. ЗОЛОЧЕВСКИЙ,
директор компаний
«Тополь» и «Миассгоргаз».

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас с замечательным

мужским праздником — Днем защитника Отечества!
В этот день принято говорить о воинах, которые це-

ной собственных жизней защищали рубежи нашей
страны, о солдатах и офицерах, которые сегодня несут
нелегкую воинскую службу, обеспечивая нам с вами
мирное небо над головой, о сильной половине челове-
чества, готовой встать, если потребуется, на защиту
женщин, стариков и детей от врага.

Желаю вам, защитники Отечества, чтобы вы всегда
чувствовали в себе силы вставать на защиту слабого
по первой необходимости. Пускай в нашей жизни бу-
дет меньше опасностей, а о войнах мы будем узнавать
из фильмов и книг. Мирного существования вам и ва-
шим семьям!

А. БЕРСЕНЕВ,
депутат Собрания депутатов МГО,
генеральный директор ОАО «Уралспецмаш».

 С 23 февраля!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:15 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный до-

мик»
02:10 Х/ф «Осада»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Аркадий Кошко. Ге-
ний русского сыска»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Тайны следствия-

12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви»
00:40 «Девчата» (16+)
01:25 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»
03:25 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 11:00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

23:45 Большой спорт. Олим-
пийское время

01:00 «Наука 2.0.»
02:35 «Моя планета»
03:40 «24 кадра» (16+)
04:10 «Наука на колесах»
04:40 «Диалоги о рыбалке»
05:15 «Язь против еды»
05:45 «Угрозы современного

мира»
06:50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Антонио Салье-

ри»
12:20 «Линия жизни». Игорь

Золотовицкий
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 Д/ф «Николай Бурден-

ко. Падение вверх»
15:35 Х/ф «Суворов»
17:20 Концерт Королевского

оркестра Концертге-
бау. Солист Ефим Брон-
фман

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №5

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

сика...»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Острова»
21:25 «Тем временем»
22:15 «Запечатленное время.

Некоторые подробно-
сти Большой истории»

23:20 «Гай Юлий Цезарь»
23:50 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. «64-й
Берлинский МКФ»

00:30 Д/ф «Детский мир»
01:10 С.Прокофьев. Концерт

№3 для фортепиано с
оркестром

01:40 «Наблюдатель»
02:35 Д/ф «Ливерпуль. Три

Грации, один битл и
река»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Cмерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Казнокрады» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Дело Крапивиных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Лучшие волшебные
сказки: «Гензель и
Гретель» (12+)

06:00 «Вселенная» (12+)
07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
08:00, 16:35 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
09:15 «Закон и порядок» (16+)
10:00 «Освобождение: Ог-

ненная дуга»
12:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:15 «Время новостей»
(16+)

13:15 Т/с «Бухта страха»
15:15 Х/ф «Пакет»
17:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 22:00, 00:35 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Финансовый вопрос

(16+)
22:15, 02:45 Т/с «Зона»
00:55 Т/с «По имени Барон»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели ( 16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 «MASTER- класс» (16 +)
08:15 Музыка на ТНТ (16 +)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00, 23:00  Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Похождения

призрака»
13:30 «Универ»
14:00 «Место встречи...»

(16+)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
15:30 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Тепло наших тел»
00:30 Х/ф «Человек на Луне»

02:50 Х/ф «Дневники вампи-
ра 2»

05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:30 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 23:15, 01:30 «6 кадров»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 Т/с «Корабль»
10:30 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
11:50 М/ф «Иван Царевич и

Серый Волк»
13:30 Поехали!  (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45  В память (16 +)
21:00 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Один день»
03:45 Х/ф «Кот»
05:15 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Губернатор 74» (16+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
09:30 «Солдаты. День защит-

ника отечества» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Плащаница Алексан-

дра Невского» (16+)
04:40 «Смешно до боли»

(16+)
05:35 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Не имей сто руб-

лей...»
10:05, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:25 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

16:05 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»

17:50 «Злоба дня» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
22:20 Т/с «Генеральская внуч-

ка»
23:15 «Без обмана»(16+)
00:40 «Тайны нашего кино».

«Ширли-мырли» (12+)
01:15 «Мозговой штурм» (12+)
01:45 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
03:35 Х/ф «Аты-баты, шли

солдаты...»
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!»16+

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:25 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
13:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Бог печали и ра-

дости»
20:30 «Жены олигархов» (16+)
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
23:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01:20 Х/ф «Парижский блюз»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
05:10 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:30 М/ф
10:00 Х/ф «Фантом»
12:00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Джек Хантер»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Военная тайна»
23:30, 02:30 Х/ф «Особь»
01:30 «Смотреть всем!»

(16+)
04:30 Т/с «Вовочка-4»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ»(16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происше-

ствия». О главном
01:15 «Правда жизни»
01:50 Х/ф «Илья Муромец»
03:40 Т/с «Детективы»

Дорогие земляки!
День защитника Отечества — праздник всех муж-

чин от мала до велика. В этот праздник хочется вспом-
нить наших дедов и отцов, которые своей пролитой в
годы Великой Отечественной войны кровью доказали
на что они готовы ради Родины.

Хочется обратиться ко всем защитникам, будущим
и тем, кто уже прошел трудности армейской службы, и
пожелать им никогда не испытать ужасов войны. До-
казывайте преданность своей державе лишь на мир-
ном поприще!

Хочется также поздравить и наших детей, мальчи-
шек, в каждом из которых уже заложена та стойкость,
та преданность и та сила духа, которая не только дела-
ет из мальчика мужчину, но и творит из него настоя-
щего защитника Отечества. С праздником, дорогие
мужчины, мирных дней всем нам!

Н. РЫНДИН,
директор ООО «Лотор»,
депутат Собрания депутатов МГО.
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Дорогие миасцы!
23 февраля мы отмечаем государственный праз-

дник — День защитника Отечества. Этот праздник
олицетворяет славу российского оружия, патрио-
тизм, честь и храбрость воинов, призванных во все
времена охранять и защищать свою Родину. Этот
труд никогда не был легким, но всегда — уважае-
мым, а профессия военного была и остается симво-
лом бескорыстного и самоотверженного служения
своему народу.

Искренне желаю всем защитникам нашего Отече-
ства крепкого здоровья, успехов, счастья и благополу-
чия.

К. КОЗЛОВ,
директор ООО «ЧОП «Блок».

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!
Нет на земле более священного долга, чем защищать

Родину, и потому этот праздник — свидетельство доб-
лести. 23 февраля — праздник тех, кто сегодня несет
боевую вахту, стоит на страже спокойствия и благопо-
лучия соотечественников и стремится уберечь Россию
от потрясений.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья близ-
ким и родным, уверенности в завтрашнем дне и свет-
лых надежд на будущее, бодрости духа, творческого
вдохновения и неиссякаемой энергии!

 Д. СУНАГАТУЛЛИН,
 директор автокомплекса «Аспект».

Уважаемые миасцы!
Сердечно поздравляю вас

с Днем защитника Отечества!
У каждого в жизни своя школа. Но для тех, кто про-

шел школу военных действий или службу в армии,
праздник 23 февраля — особенный. Эти люди давали
присягу на службу Родине. Но мужество, отвага, сила
воли нужны человеку не только на защите рубежей
Отчизны. Они нужны каждый день для подтвержде-
ния статуса Настоящего Мужчины. Ведь каждый день
приходится заботиться о своей маленькой родине —
своей семье, быть для нее незыблемой опорой и под-
могой.

В этот праздник сильной половины человечества же-
лаю вам не бояться никаких преград и смело идти к
любым целям, ведь настоящего мужчину препятствия
только подстегивают и вдохновляют.

М. ГАРАЕВ,
директор ООО «Строй-Комфорт».

Дорогие земляки!
Примите наши поздравления

с Днем защитника Отечества!
23 февраля принято чествовать всех мужчин, неза-

висимо оттого, служили ли они или служат сейчас в
Вооруженных Силах РФ, или самоотверженно, ответ-
ственно, не покладая рук, каждый на своем месте не-
сут мирную трудовую вахту.

Желаем вам не бояться никаких преград и смело
идти к поставленным целям. Любите, защищайте, обе-
регайте своих родных и близких!  Будьте здоровы, креп-
ки духом и телом. Пусть сбываются все ваши мечты.

С праздником вас, дорогие защитники!
Коллектив управляющей компании
 «Техком».

Дорогие миасцы!
Приближается замечательная праздничная дата —

23 февраля. В этот день мы вспоминаем о самом глав-
ном предназначении мужчины — быть опорой для всех
беззащитных, слабых, быть покровителем для прекрас-
ной половины человечества.

Мужчины во все времена защищали свои города и
деревни, свою Родину от врагов. Сейчас, в мирное вре-
мя, кто-то продолжает эти традиции и несет службу во
всех подразделениях Вооруженных Сил, хотя большин-
ство занято повседневным трудом. Но и в обычной
жизни настоящих мужчин отличают самоотвержен-
ность, сила воли, умение сдерживать данные обеща-
ния. Ведь каждый день им приходится хранить и обе-
регать свой маленький мир, свою маленькую страну
— свою семью, быть ее главой, опорой и поддержкой
своим любимым.

Дорогие мужчины, желаю вам здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне, любви ваших близких!

Г. КАНДЫБА,
генеральный директор ООО «ЖЭК».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный домик»
02:00 Х/ф «Чужой-3»
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07,

05:35, 06:35, 07:35,
08:35 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Фараоново племя. Ро-
малы» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Тайны следствия-

12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви»
23:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 «Песня остается с че-

ловеком. Аркадий Ос-
тровский»

01:45 Х/ф «Вызываем огонь
на себя»

03:20 Т/с «Закон и порядок-
19»

04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

07:30 «24 кадра» (16+)
08:00, 14:55, 05:15 «Наука на

колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00, 18:15, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:15 «Диалоги о рыбалке»
17:45 «Язь против еды»
18:40 Смешанные единобор-

ства (16+)
20:20 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция
«Китайская шкатулка»

01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:40 «НЕпростые вещи»
04:45 «24 кадра» (16+)
05:50 «Основной элемент»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Эзоп»

14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в
сердце»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:25 Д/ф «Аркадий Остро-
вский. Песня остается
с человеком»

17:10 «Нестандарты в класси-
ке». Ксавье де Мэстр

18:00 Д/ф «Васко да Гама»
18:10 «Полиглот». Немецкий

с нуля за 16 часов! №6
19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Катя и принц»
21:30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Сер-
вантес «Дон Кихот»

22:15 «Запечатленное время.
Некоторые подробно-
сти Большой истории»

23:10 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне»

23:50 Х/ф «Франция, 1788
1/2»

01:25 П.Чайковский. «Сере-
нада для струнного
оркестра». Исполняет
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:25

Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
22:45 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Зенит» -
«Боруссия Дортмунд»

00:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»

01:50 Квартирный вопрос
02:55 «Главная дорога» (16+)
03:30 Т/с «Дикий»
05:30 «Лига чемпионов

УЕФА. Обзор» (16+)

ОТВ

05:25 «Освобождение: Ог-
ненная дуга»

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00,
00:35 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:10, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 «Освобождение: Про-

рыв» (16+)
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
15:15 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

17:15 «Закон и порядок»
(16+)

17:30 «На линии огня» (16+)
17:35 «Дела житейские» (12+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Финансовый вопрос

(16+)
22:15, 02:45 Т/с «Зона»
00:55 Т/с «По имени Барон»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 «Место встречи...» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Музыка на ТНТ (16 +)
08:20 Квартирный вопрос
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Тепло наших

тел»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 «Универ. Новая общага»

19:30 День за днем (16 +)
19:45 «Место встречи...» (16+)
21:00 Х/ф «Дом с паранор-

мальными явлениями»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Великолепная

афера»
02:50 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:20 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 12:45, 23:35 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16 +)
09:15 В память (16 +)
09:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
10:30 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
13:30 «Афиша в деталях» (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»

00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Скайлайн»
02:15 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил-2»
03:45 Х/ф «Ну ты и приду-

рок»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Губернатор 74» (16+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00 «Авария - дочь мента»

(16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Губернатор 74» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Раскаленная суббота»

(16+)
04:15 «Неудержимые» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Вам и не сни-

лось»
10:20 Д/ф «Евгений Гераси-

мов. Привычка быть
героем»

11:10, 21:45, 02:20 «Петровка,
38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Отставник»
13:40 «Без обмана». «Заговор

маркетологов» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
16:55 «Доктор И...» (10 (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»

22:20 Т/с «Генеральская
внучка»

23:20 Д/ф «Охота на призра-
ков»

00:10 «События»
00:45 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»
02:40 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:40 Д/ф «Я и моя фобия»
05:20 «Энциклопедия собак»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:25 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Осенний вальс»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
23:30 Х/ф «Портрет с дож-

дем»
01:20 Х/ф «Порождающая

огонь»
03:30 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45, 19:30 Т/с «Следствие

по телу»
13:30, 18:00, 00:50 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Герой - одиноч-

ка»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Грендел»
04:00 Х/ф «Вторжение на

Землю»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»
20:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «В поисках буду-

щего»
01:20 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Х/ф «В поисках буду-

щего»
04:30 Т/с «Вовочка-4»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Гараж»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Укротительница

тигров»
01:15 Х/ф «Гараж»
03:10 Х/ф «Экипаж машины

боевой»
04:30 Т/с «Детективы»
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ —

1 марта (суббота), с 11 до 13 час.
в фойе ДК автомобилестроителей

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА:
ТУРМАЛИН — это минерал, обладающий очень силь-

ными целебными свойствами. Японские ученые разра-
ботали особую технологию получения «жидкого» турма-
лина, когда в нити вплетаются его микрокристаллы, кро-
ме того, в ткань вшиваются магниты для ускорения сня-
тия болевых синдромов(магнитотерапия). Уходят застой-
ные явления из органов, повышается выносливость орга-
низма, снимается боль, уменьшается износ суставов, сни-
мается напряжение мышц, улучшается сон. Обеспечива-
ется хороший, долговременный эффект оздоровления.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (пр-во Россия): ПОЯС(850
руб.) — при болях в спине, пояснице. НАКОЛЕННИК(650
руб.) — боли коленного сустава, растяжение связок. АП-
ПЛИКАТОР ШЕЙНЫЙ (650 руб.) — при шейных болях.

МАГНИТНЫЕ:
АППЛИКАТОР ШЕЙНЫЙ (500 руб.). ПОВЯЗКА НА ГО-

ЛОВУ (400 руб.) снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА ЗА-
ПЯСТЬЕ (350 руб.) снижает давление. ПОЯС (235 руб.). НА-
КОЛЕННИК (235 руб.). АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (230
руб.). ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА (280 руб.) — снятие болей в
спине, шее. СТЕЛЬКИ (240 руб.) улучшают кровообраще-
ние, массаж стоп. КОРРЕКТОР ОСАНКИ (600 руб.) — при
искривлении позвоночника. РАСЧЕСКА (320 руб.) способ-
ствует росту волос. МАСКА МОЛОДОСТИ (500 руб.) раз-
глаживает морщины, убирает темные круги под глазами.

ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ:
БОЛЬШИЕ СКИДКИ К 8 МАРТА! ЖЕНСКИЕ, МУЖС-

КИЕ КОМПЛЕКТЫ (от 3000-4000 руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ
(120 руб.). ТЕРМОНОСКИ (1000 руб.). ТЕРМОПЕРЧАТКИ
(1300 руб.). ТЕРМОШОРТЫ удлиненные из ангоры (1250
руб.). ТЕРМОШАПКА (1300 руб.). ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ:
ПОЯС (1100 руб.), НАКОЛЕННИК (650 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮ-
ЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  НОСКИ  (280 руб.): при растяжении мышц
и сухожилий; ПОЯС (550 руб.). НАКОЛЕННИК (370 руб.).

НОВИНКА!
АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут. — 250

руб.): при повышенном давлении, пролежнях, ожогах,
благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.
СВЕЧИ С МУМИЕ, С ПРОПОЛИСОМ,  курс —
4 уп. (1 уп. — 165 руб.): трещины заднего прохода. МУ-
МИЕ КИРГИЗСКОЕ  в таб., курс — 5 уп. (1 уп. — 165
руб.): при переломах, трещинах костей. ЖЕНЬШЕНЬ КО-
РЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп. — 400
гранул, 165 руб.): нервные расстройства, головные и зуб-
ные боли, бессонница; нормализует низкое давление, вос-
станавливает половую способность мужчин. АЛТАЙС-
КИЙ ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖ-
ЧИН, курс — 3 бут. (1 бут. — 330 руб.). В состав бальзама
входят 12 трав.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс — 6 уп. (1 уп. — 350
руб.): повышенная и пониженная  функции щитовидной
железы; ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой
зоб. МОРОЗНИК  КАВКАЗСКИЙ, курс — 12 уп. (1 уп. —
180 руб.) нормализует обмен веществ и является прекрас-
ным средством для похудения, понижает уровень сахара
в крови, выводит песок из почек и мочевыводящих путей,
препятствует застою желчи, способствует глубокой чист-
ке печени, нормализует артериальное давление, разжи-
жает мокроту, способствует отхаркивающему действию.
Является сильным противоопухолевым средством. БО-
РОВАЯ МАТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): при жен-
ских заболеваниях. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник), курс
— 6 уп. (1 уп. — 75 руб.) повышает потенцию, предотвра-
щает частое мочеиспускание. БОЛИГОЛОВ, курс — 3 уп.
(1 уп. — 220 руб.). КУКОЛЬНИК (чемерица), курс — 3 уп.
(1 уп. — 220 руб.): противоалкогольный.

КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном и
муравьиным спиртом (135 руб.). КРЕМ «ЧУДО ХАШ» с
хондроитином, курс — 3 уп. (1 уп. — 175 руб.).

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный до-

мик»
02:00 Х/ф «Чужой-4: Воскре-

шение»
03:05 Х/ф «Чужой-4: Воскре-

шение»
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Тайны следствия-

12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви»
00:40 «Шифры нашего тела.

Смех и слезы»
01:45 «Честный детектив»

(16+)
02:20 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»
04:00 Т/с «Закон и порядок-

19»

РОССИЯ 2

06:55 «Рейтинг Баженова
07:55 «НЕпростые вещи»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00, 18:25, 21:15, 23:45

«Большой спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:55 «Язь против еды»
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:20 «24 кадра» (16+)
17:50 «Наука на колесах»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - «Динамо» (Мос-
ква)

21:25 Хоккей. КХЛ. СКА -
«Авангард»

01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:40 «Диалоги о рыбалке»
04:10 «Язь против еды»
04:45 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» - «Торпедо»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Береста-берёс-

та»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пет-

ров!»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 Д/ф «Сергей Корсаков.

Наш профессор»
15:40 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии»
16:20 Д/ф «Детский мир»
17:00 Д/ф «Константин Ци-

олковский»

17:10 «Нестандарты в клас-
сике». Патрисия Копа-
чинская

17:55 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №7

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Гении и злодеи».

Этель Лилиан Войнич
21:10 Д/ф «Национальный

парк Дурмитор. Горы
и водоёмы Черного-
рии»

21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Запечатленное время.

Некоторые подробно-
сти Большой истории»

23:50 Х/ф «Франция, 1788
1/2»

01:45 М.Мусоргский. Сим-
фоническая фантазия
«Ночь на Лысой горе»

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра»(16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

04:50 «Освобождение: На-
правление главного
удара» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:35
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:15 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:10, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 «Освобождение: Битва

за Берлин» (16+)
11:40 «Песни весны и Побе-

ды» (12+)
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
15:15 Х/ф «Вий»
17:15 «Специи.Хачапури»

(12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
18:50, 01:00 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«Динамо» Мск

22:00 «Время новостей.Ми-
асс» (16+)

22:30, 02:45 Т/с «Зона»
00:45 «На страже закона» №

5 (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Музыка на ТНТ (16 +)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Коммандо из

пригорода»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
21:00 Х/ф «Без чувств»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Вампиреныш»
02:20 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»

03:15 Т/с «Адские кошки»
04:55 Х/ф «Каникулы»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 13:05, 23:50 «6 кадров»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
10:30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. Проклятие
«Чёрной жемчужины»

13:30 Поехали!  (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45  В память (16 +)
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. Сундук мер-
твеца»

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Хитрый вор»
02:20 Х/ф «Абсолютное ору-

жие»
04:10 «Галилео» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Губернатор 74» (16+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
10:00 «Мафия бессмертна»

(16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:10 Программа «улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Губернатор 74» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Авария - дочь мента»

(16+)
04:00 «Подземелье ведьм»

(16+)
05:45 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
10:40 Д/ф «Алексей Баталов.

Он же Гога, он же
Гоша»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-
бытия»

11:50 Х/ф «Отставник-2»
13:40 Д/ф «Охота на призра-

ков»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Обратной доро-

ги нет»
16:55 «Доктор И...»16+
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
21:45, 03:05 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джек Ни-
колсон и его женщи-
ны»

00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос»

(12+)
01:10 Т/с «Расследования

Мердока»

03:20 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:20 Д/ф «Владислав
Стржельчик. Вель-
можный пан советско-
го экрана»

05:15 «Энциклопедия собак»
(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Т/с «Женский доктор»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Другое лицо»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
23:30 Х/ф «Семья Ивано-

вых»
01:25 Х/ф «Поцелуй вампи-

ра»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45, 19:30 Т/с «Следствие

по телу»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 Д/ф «Территория

сна»
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Легенда о Буги-

мене»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Герой - одиноч-

ка»
04:15 Х/ф «Искусство вой-

ны: Возмездие»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Вам и не снилось».

«Нумерология рода.
Даты судьбы» (16+)

23:30 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Без права на

ошибку» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Укротительница

тигров»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Золотая мина»
02:00 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки»
03:55 Т/с «Детективы»
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ПСИХОТЕРАПИЯ
НАРКОЛОГИЯ
МАССАЖ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись

по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный до-

мик»
02:00 Х/ф «Страх и нена-

висть в Лас-Вегасе»
03:05 «Страх и ненависть в

Лас-Вегасе». Продол-
жение (16+)

04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Голубая кровь. Гибель
империи» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Тайны следствия-

12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви»
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Последний подвиг

«Геркулеса»
01:30 Х/ф «Вызываем огонь

на себя»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:55 «Рейтинг Баженова»
08:00 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панора-

ма дня

11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00, 18:15, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:15 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

18:40 Смешанные единобор-
ства (16+)

21:00 Х/ф «Волкодав»
01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:40 «Полигон»
04:45 «НЕпростые вещи»
05:50 «5 чувств». Вкус

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Балахонский ма-

нер»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!».

«Обряды бесермян»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Жюль Верн»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 Д/ф «Хирург Вале-

рий Шумаков - звез-
да в созвездии Скор-
пиона»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 Д/ф «Иероним Босх»
17:10 «Нестандарты в клас-

сике»
18:10 «Полиглот». Немецкий

с нуля за 16 часов! №8
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Кто мы?»
21:10 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
21:30 Культурная революция
22:15 «Запечатленное время.

Некоторые подробно-
сти Большой истории»

23:10 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»

23:50 Х/ф «Франция, 1788
1/2»

01:40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное
происшествие

16:25 «Прокурорская про-
верка» (16+)

17:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2»

23:50 Т/с «Дикий»
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Генк» (Бель-
гия) - «Анжи» (Рос-
сия)

04:30 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:25 «Освобождение: Битва
за Берлин» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:40 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:00 «Освобождение: Пос-

ледний штурм» (16+)
11:30 «Песни весны и Побе-

ды» (12+)
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
15:15 Х/ф «Раздолбай»
17:15 «Доктор Советует»

(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «Полный контакт»
20:45 Дневник Чемпионата

по дзюдо 2014 (12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов

(16+)
00:50 Х/ф «Русская рулетка»
02:20 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «Место встречи...»

(16+)
07:35 «MASTER- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Музыка на ТНТ (16 +)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Без чувств»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «MASTER- класс» (16 +)
14:30, 15:00 «Интерны»

(16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Универ. Новая обща-

га»

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Придурки из

Хаззарда»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Зажги этот мир»
02:20 Т/с «Адские кошки»
04:50 «Похитители тел»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 13:20 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
10:30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16 +)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю
света»

00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Ограбление ка-

зино»
02:20 Х/ф «Неприкасаемые»
04:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Губернатор 74» (16+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
10:10 «Контрабанда» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:10 программа «улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Губернатор 74» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)

19:15 «Кухни мира. Что
есть?» (6+)

19:20 «Детская площадка»
(6+)

22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Мафия бессмертна»

(16+)
03:55 «Кислородный голод»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Человек без пас-

порта»
10:20 Д/ф «Иннокентий

Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего
не скажет... »

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Руд и Сэм»
13:40 «Хроники московского

быта. Сталин и чужие
жены» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик»
16:55 «Доктор И...» (10 (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (10 (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Виктория»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:20 «Неочевидное-вероят-

ное». «Повелитель
мозга» (12+)

00:20 «События»
00:55 Д/ф «Фарцовщики.

Опасное дело»
02:35 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:30 Д/ф «Код жизни»
05:10 «Энциклопедия собак»

(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30,

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

14:10, 18:50 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Не торопи лю-

бовь»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)

23:30 Х/ф «Чужие письма»
01:20 Х/ф «Роковая красот-

ка»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45, 19:30 Т/с «Следствие

по телу»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Чупакабра»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Легенда о Буги-

мене»
04:00 Х/ф «Дни грома»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»:

«Нумерология рода.
Даты судьбы» (16+)

14:00 «Семейные драмы»
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Великие тайны древ-

ности» (16+)
23:30 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»
02:00 «Смотреть всем!»

(16+)
02:30 Х/ф «Двенадцать дру-

зей Оушена»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Экипаж машины

боевой»
12:30 Х/ф «Золотая мина»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
02:05 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
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Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит

15 апреля 2014 г. открытый  (по составу участников и по форме подачи
заявок) аукцион  по продаже муниципального имущества.

Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-

ние о проведении аукциона:  администрация Миасского городского окру-

га Челябинской области, постановление администрации Миасского го-

родского округа № 980 от 19.02.2014 г.

Предмет  аукциона:  право собственности на нежилое помещение

№ 1, общей площадью 102,2 кв.м, этаж: подвал, расположенное по адре-

су:  г. Миасс, ул. Молодежная, д. 8а.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукци-

оне (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 408 453 (четыреста восемь тысяч четыреста пятьде-

сят три) рубля без учета НДС.

Форма платежа: единовременная.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 20 422,65 рублей (двадцать

тысяч четыреста двадцать два рубля шестьдесят пять копеек).

Задаток для участия в торгах 10% от начальной цены — 40 845,3 рублей

(сорок тысяч восемьсот сорок пять рублей тридцать копеек).

Обременения отсутствуют.

Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество

производится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-прода-

жи путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указан-

ный в договоре купли-продажи.

Торги проводятся 15 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Ми-

асс,  пр. Автозаводцев, 55, каб. 2. Подведение итогов продажи муниципаль-

ного имущества состоится 15 апреля 2014 г. в 11 часов 15 минут по местному

времени.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням

с момента опубликования настоящего объявления. Последний день при-

ема заявок 25 марта 2014 г. до 17-00 часов. Рассмотрение заявок, докумен-

тов и допуск их к участию в аукционе производится  31 марта 2014 г. с

10-00 до 10-30 час.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030, получатель: Уп-

равление Федерального Казначейства по Челябинской области (адми-

нистрация Миасского городского округа, л.с. 05693037330), (ИНН

7415031922, КПП 741501001), банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинс-

кой области, г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток

для участия в торгах на …».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10

часов по местному времени 31 марта 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-

ваниям:

1) предоставленные документы не подтверждают право претендента

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации;

2) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении, или оформление указанных до-

кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуще-

ствление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,

указанный в информационном сообщении.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона за исключением

его победителя в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут

быть любые физические и юридические лица за исключением государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и

муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-

питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Критерий  выявления победителя аукциона — наивысшая цена по-

купки.

Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и

не позднее  15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При

уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-прода-

жи и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается. Пе-

редача покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляется

путем оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от под-

писания документа о передаче объекта приватизации на условиях, пре-

дусмотренных договором купли-продажи, считается отказом от исполне-

ния обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный

срок на невыплаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый

день просрочки.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете

по имуществу администрации Миасского городского округа по адресу:

г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3 со дня опубликования извещения

по 25.03.2014 г., понедельник-четверг с 8-00 до 17-00 час., пятница с 8-00

до 15-45 час. Осмотр объектов производится по предварительной дого-

воренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе.

Перечень предоставляемых претендентами документов и требования

к их оформлению.

Юридические лица:

— заявка установленной формы (2 экз.);

— заверенные копии учредительных документов;

— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в ус-

тавном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-

писка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-

ное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-

ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица

(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-

ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-

ствовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица:

— заявка установленной формы (2 экз.)

— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном поряд-

ке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если

доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана

лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна

содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой, либо

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерова-

ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-

ны претендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составля-

ется в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у

претендента.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победи-

телем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки

на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:35 Х/ф «Самый пьяный

округ в мире»
02:40 Х/ф «Большой»
04:40 «В наше время» (12+)
05:35 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-
рое утро, Россия!»

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Обреченные на «Ос-

кар»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 Т/с «Тайны следствия-

12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Гюльчатай. Ради

любви»
23:50 «Живой звук»
01:35 Х/ф «Пикап. Съем без

правил»
03:15 «Горячая десятка»

(12+)
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:50 «Рейтинг Баженова»
07:55 «Полигон»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00, 18:20, 21:15, 02:00

«Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

15:25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
17:20 «Полигон»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Салават

Юлаев» - «Ак Барс»
21:25 Хоккей. КХЛ. СКА -

«Барыс»
23:45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge.
Прямая трансляция

02:30 Х/ф «Волкодав»
05:05 «Моя планета»
05:45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнито-
горск) -  «Динамо»
(Москва)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Кукла с милли-

онами»
11:45 «Живое дерево реме-

сел»
11:55 Д/ф «Юлий Харитон.

Заложник»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин-

ции»
13:20 Д/с «Чудеса жизни»
14:15 Д/ф «Михаил Ларио-

нов. Когда восходит
полунощное солнце»

15:10 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-
луев»

16:45 «Царская ложа»

17:25 «Нестандарты в клас-
сике». Концерт Лоры
Клейкомб

18:15 К юбилею Ирины Бога-
чевой. «В вашем доме»

19:15 «Смехоностальгия».
Леонид Утёсов

19:45 «Искатели». «Секрет-
ные агенты фабрики
«Зингер»

20:35 Х/ф «Только не в вос-
кресенье»

22:05 «Линия жизни». Алла
Сигалова

23:20 Т/ф «Casting/ Кас-
тинг»

01:20 М/ф «Ограбление
по...-2». «Дождливая
история»

01:50 Д/ф «Иероним Босх»
01:55 «Искатели». «Секрет-

ные агенты фабрики
«Зингер»

02:40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы»
23:20 Т/с «Дикий»
01:15 «Дело темное» (16+)
02:10 «Спасатели» (16+)
02:45 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
04:40 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:30 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

06:50 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:00 «Время новостей»
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

08:30 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00 Своими словами (16+)
09:15 Финансовый вопрос

(16+)
09:20, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:35 «Время но-
востей» (16+)

10:00 Битва экстрасенсов
(16+)

12:00 Т/с «Бухта страха»
13:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
13:15 Т/с «Русские страшил-

ки»
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
17:15 «Доктор Советует»

(16+)
17:20 «Поколение ру. Ера-

лаш» (12+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М. Тютёвым
(16+)

18:50, 00:05 Чемпионат КХЛ.
ХК «Трактор» - ХК
«Витязь»

22:00 «День УрФО» (16+)
22:30 «Наш хоккей» (12+)
22:35 Х/ф «Супермозг»
02:40 Д/ф «Разрушители ми-

фов»
04:20 Т/с «Русские страшил-

ки»

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 Телемаркет (16 +)
07:20 «MASTER- класс» (16 +)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка! (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Музыка на ТНТ (16 +)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11:30 Х/ф «Придурки из
Хаззарда»

13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 15:00 «Интерны»

(16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16 +)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 Х/ф «Версия»
03:25 Д/ф «Год Яо»
05:05 М/ф «Безумный, бе-

зумный, безумный
кролик Банни»

06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

07:20 М/с «Пингвинёнок
Пороро»

07:30 М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц»

08:00, 09:30 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16 +)
09:50 «Даёшь молодёжь!»

(16+)
10:20 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На краю
света»

13:30 Поехали!  (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16 +)
21:00 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На стран-
ных берегах»

23:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:45 «Perfetto!» (16+)
01:20 Х/ф «Курьер»
03:10 Х/ф «Орки!»
04:45 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Губернатор 74» (16+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00, 19:00, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
10:10 «Человек-невидимка»

(16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
15:10 Программа «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Губернатор 74» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка»

(6+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 » Контрабанда» (16+)
03:50 «Удачи вам, господа!»

(16+)
05:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Яблоко раздора»
10:20 Д/ф «Анатолий Папа-

нов. Так хочется по-
жить...»

11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Укрощение

строптивых»
13:40 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Джек Ни-

колсон и его женщи-
ны»

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Сыщик»
16:55 «Доктор И...» 16+
17:50 «Тайны нашего кино».

«Ворошиловский стре-
лок» (12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Женская логика-

4»
22:20 Татьяна Васильева в

программе «Жена.
История любви» (16+)

23:50 Х/ф «Моя морячка»
01:15 «Спешите видеть!» (10

(12+)
01:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
02:50 «Истории спасения»

(16+)
03:20 Д/ф «Теория смерти»
04:55 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:35 Х/ф «9 месяцев»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «9 месяцев». Продол-

жение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Первая попытка»

(16+)
23:30 Х/ф «Московский жи-

голо»
01:25 Х/ф «Спящий»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
05:05 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Следствие по

телу»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Жизнь как чудо»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Полицейская

академия-5»
21:45 Х/ф «Полицейская

академия-6»
23:30 Т/с «Секс-мистика»
00:30 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:30 Х/ф «Чупакабра»
03:15 Х/ф «Падший»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны древ-

ности» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
21:00 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00, 04:30 Х/ф «Кобра»
01:40 Х/ф «Ключ от всех две-

рей»
03:40 «Смотреть всем!»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 Т/с «Вечный зов»
10:30 «Вечный зов»
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни»
19:35 Т/с «След»
02:15 Х/ф «Жестокий ро-

манс»
05:00 Х/ф «Гонки по верти-

кали»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

55-96-91, 89525009810

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

П

А

Л

Ь

М

И

Р
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

Р Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н ТР Е М О Н Т
ТЕЛЕВИЗОРОВ

ПОКУПАЕМ ТВ

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ОАО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
объявляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей:

главный КОНСТРУКТОР главный ТЕХНОЛОГ
и приглашает принять участие в конкурсе граждан РФ,
соответствующих следующим требованиям:

наличие высшего профессионального образования по направлению «Машиностроение» или
«Ракетостроение»;

наличие опыта работы не менее пяти лет, предшествующих подаче заявления на участие в
конкурсе, на руководящих (ведущих) должностях конструкторского/технологического направ-
ления в сфере машиностроения;

отличное знание ПК, умение работать в программах Kompas 3D, Solid Works, AutoDesk Inventor,
CreoParametric, AutoCad, ProENGINEER;

отсутствие оснований для отказа в допуске к государственной тайне.

по адресу: Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд, 1,
контактные тел.: 8 (3513) 63-93-93, 63-92-89, (факс) 8 (3513) 63-62-41,

e-mail: personal@zlatmash.ru.

Заработная плата от 100 тыс. руб.

Прием документов для участия в конкурсе с 5 февраля по 5 марта 2014 г. с 8:00 до 17:00
в каб. № 323, 324, в отделе управления персоналом и мотивации труда ОАО «Златмаш».

Получить подробную информацию о предприятии и ознакомиться с положением
о проведении конкурса на замещение вакантных должностей в ОАО «Златмаш»,

перечнем и формами предоставляемых на конкурс документов можно
на сайте www.zlatmash.ru.Тел. 8-952-51-02-862

ВЫВОЗ
СТРОИТЕЛЬНОГО

МУСОРА
на а/м «Газель»

на мусорные отвалы.
Погрузка, разгрузка.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «По улицам комод

водили»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 К юбилею актрисы. «Ла-

риса Лужина. «Она
была в Париже» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Вышел ежик из

тумана...»
17:00 «Сколько стоит бросить

пить» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:10 Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика»

21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Кабаре без границ»

(16+)
00:00 Х/ф «Весенние надеж-

ды»
02:00 Х/ф «Рожденный чет-

вертого июля»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Выкуп»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Только любовь»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Мир для двоих»
00:30 Х/ф «С приветом, Ко-

заностра»
02:35 Х/ф «Черный гром»
04:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

08:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Ми-
хаил Заяц против Му-
хаммеда Лаваля

10:00 «Диалоги о рыбалке»
10:30 «В мире животных»
11:00, 14:00, 17:30, 00:45

«Большой спорт»

11:20 Х/ф «Путь»
13:25 «Полигон»
14:15 «Задай вопрос мини-

стру»
14:55 Футбол. «Кубок легенд»
15:55 «24 кадра» (16+)
16:25 «Наука на колесах»
17:00 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

17:55 Футбол. «Кубок легенд»
18:55 Футбол. Кубок России.

1/8 финала. «Терек»  -
«Мордовия»

20:55 Х/ф «Вместе навсегда»
01:15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Ми-
хаил Заяц против Му-
хаммеда Лаваля (16+)

03:15 «Наука 2.0»
05:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-

луев»
12:10 «Большая семья». Егор

Кончаловский
13:05 «Пряничный домик».

«Огненная хохлома»
13:30 М/ф «Петух и краски»
13:50 Х/ф «Рожденная сво-

бодной»
15:20 «Красуйся, град Пет-

ров!». «Павловский
дворец»

15:50 Государственный ака-
демический ансамбль
народного танца име-
ни И. Моисеева

16:30 Д/ф «Обитатели»,
«Времена года», «Ко-
нец»

18:00 Д/ф «Аркадий Остро-
вский. Песня остается
с человеком»

18:40 «Романтика романса».
Аркадию Островскому
посвящается

19:35 «Острова»
20:15 Х/ф «Алешкина лю-

бовь»
21:40 «Падаю в небо». Концерт

Ольги Кормухиной
22:35 «Белая студия»
23:20 Х/ф «О Шмидте»
01:30 М/ф «Серый волк энд

Красная Шапочка»
01:55 «Легенды мирового

кино». Всеволод Пу-
довкин

02:25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)

10:20 «Главная дорога»
(16+)

10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 Х/ф «Преданная лю-

бовь»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!»
(16+)

21:45 Х/ф «Бальзаковский
возраст или Все мужи-
ки сво... пять лет спус-
тя»

01:35 «Бальзаковский воз-
раст. В поисках счас-
тья» (16+)

02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 Х/ф «Супермозг»
07:30, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)
08:00 «Преображение» (12+)
08:20 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+)
11:00 Д/ф «Моя правда.

Анатолий Папанов»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
14:00 Х/ф «Раба любви»
16:00 Мировая Битва эстра-

сенсов»
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Пассажирка»
21:00 Х/ф «Крутая Джорд-

жия»
23:00 Д/ф «Вселенная» 5 с.
00:00 Д/ф «Все о Деньгах» 4 ч.
01:30 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:10 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16 +)
07:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «Место встречи...»

(16+)
08:50 Спортплощадка! (16 +)
08:55 Телемаркет (16 +)

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

09:30 «MASTER- класс» (16 +)
09:45 «Место встречи...»

(16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:30 «Фэшн терапия» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «STAND UP» (16+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30 «Интерны» (16+)
19:30 «MASTER- класс» (16 +)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 Х/ф «Убойный уикенд»
03:20 Х/ф «Пути и путы»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:20 М/с «Пакман в мире

привидений»
10:15 М/ф «Муравей Антц»
11:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:30 Т/с «Воронины»
16:00 Поехали! (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 Х/ф «Пираты Карибс-

кого моря. На стран-
ных берегах»

19:00 М/ф «Хранители
снов»

20:45 Голод
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:45 Х/ф «А вот и Полли!»
02:25 Х/ф «Остров МакКин-

си»
04:15 «Не может быть!»

(16+)
05:10 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Веселые истории из
жизни» (16+)

06:30 М/ф
07:00 «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 2.
Али-Баба и 40 разбой-
ниц» (16+)

09:10 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного
сыска 3» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)

13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Кавказская рулетка»

(16+)
16:30 «Охотники за брилли-

антами» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Искусство войны»

(16+)
03:20 «Человек-невидимка»

(16+)
05:10 «С.У.П.» (16+)
05:40 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Марш-бросок (12+)
06:00 «АБВГДейка»
06:30 М/ф «Мойдодыр»
06:50 Х/ф «Саша-Сашенька»
08:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:50 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
10:30 «Добро пожаловать до-

мой!»6+
11:15 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
13:10 Х/ф «На Дерибасовс-

кой хорошая погода,
или На Брайтон-Бич
опять идут дожди»

15:20 Х/ф «Беглецы»
17:00 Х/ф «Седьмое небо»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:15 «Временно доступен».

Любовь Успенская
(12+)

01:20 Х/ф «Укрощение
строптивых»

03:10 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:15 «Энциклопедия собак»
(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство»
10:20 Х/ф «Десять негритят»
13:00 «Спросите повара»

(16+)
14:00 «Бери и ешь» (16+)
14:30 Х/ф «Даурия»
18:00 «Дела домашние»

(16+)

18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
22:40 «Звездные истории»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Дом, милый дом»
01:25 Х/ф «Телесеть»
03:45 Т/с «Комиссар Рекс»
05:40 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Соло для слона с

оркестром»
10:45 Х/ф «Сфинкс»
13:15 Х/ф «Приключения

Посейдона»
16:45 Х/ф «Поезд-беглец»
19:00 Х/ф «Смертельное

оружие»
21:15 Х/ф «Смертельное

оружие-2»
23:30 Т/с «Секс-мистика»
00:30 Х/ф «Полицейская

академия-5»
02:15 Х/ф «Полицейская

академия-6»
04:00 Х/ф «Певец на свадь-

бе»

РЕН

05:00 Х/ф «Кобра»
06:10 Т/с «Эхо из прошлого»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Смотреть всем!»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Странное дело»
17:00 «Секретные террито-

рии»
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 «Танцы на граблях»

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

22:20 Х/ф «Мы из будущего»
02:00 Х/ф «Мы из будущего-

2»
04:00 Х/ф «Олигарх»

ПИТЕР

08:55 М/ф «Кот Леопольд»
09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Офицеры»

02:40 Т/с «Вечный зов»



ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАРТА
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2 марта в 12:00
в электро -

механическом
техникуме
состоится

КОНФЕРЕНЦИЯ
СНТ «Сад Урал-3».

Правление.

23 марта в 12:00
в актовом зале МАМТ
(Предзаводская площадь, 1)

состоится

отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
СНТ «Смородинка-2».

Правление.

а/м «ВАЗ», иномарки.
Битые, целые, кредитные.
Тел. 8-951-44-03-657, 8-905-83-
23-657, auto_1984@mail.ru.

 советские компьютеры;
радиодетали; плату; прибо-
ры; часы в желтом корпусе и
т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

радиодетали (новые и
б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-20-
363, 8-904-30-58-274.

каслинское литье; ико-
ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402. шв. машины  в тумбе:
«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел.: 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

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

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

КУПЛЮ

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Дост. а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.

дрова сосн. (сух., пиле-
ные). Тел.: 8-951-48-31-111,
8-951-11-92-110, 8-951-12-22-
863.

дрова колотые («Газель»)
недорого. Тел. 8-950-73-49-976.

щебень; песок; ПГС; от-
сев; скалу; камень; гравий;
дрова (береза, сосна). Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,
«Газель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обыч. сост.)
— 1100 тыс. руб. Тел. 8-950-72-
61-667.

1-комн. кв-ру «брежн.»
на ул. Ильменской, 119
(4/5-эт. кирп. дома, 31,9 кв. м,
е/о, б/з, с вын., обшит внутри,
потолок навес., точечн. свет,
стены выр., встр. кух. гарн.,
плита, все нов. в дар, сан. нов.,
трубы, счетч., межкомн.
дверь, рядом школа № 44,
д/с, собственник) — 1170 тыс.
руб. Тел. 8-919-11-75-901.

2-комн. кв-ру ул. пл. в цен-
тре Комарово, на ул. Лихаче-
ва, 35 (4/9, на 2 стороны, 53
кв. м, б/з, счетч., ванная — ка-
фель, туалет, кухня, двери —
листв. массив, в коридоре па-
нели из листв., домофон, ж/д,
батареи, теплая, собственник).
Тел. 8-904-97-03-344.

гараж в ГСК-9 пос. Дина-
мо (22,9 кв. м, сухой, погреб,
яма, внутри отделан, 2 «зе-
ленки») — 90 тыс. руб. Тел.
8-908-05-31-477.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

уч-ки в дачном пос. на бе-
регу живописного озера Теп-
тярьги в 50 км от г. Челябинс-
ка. Тел. 8-952-52-20-314.

сад. уч-к в к/с «Кали-
нушка». Тел. 57-57-13.

метлы хозяйст. (100 шт.).
Тел. 8-919-35-78-950.

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

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа же-
нил»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил».
Продолжение

07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Белые росы»
14:10 Х/ф «Операция «Ы» и

другие приключения
Шурика»

16:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука»

18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

00:25 Х/ф «Мой парень -
псих»

02:45 «Pink Floyd»: История
«Wish You Were Here»
(16+)

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Без права на
ошибку»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Ключи от счас-

тья»
14:30 Х/ф «Ключи от счас-

тья»
15:30 «Смеяться разрешает-

ся»
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Я подарю тебе

любовь»
23:30 «Воскресный вечер с

Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «Жизнь взаймы»
03:20 «Планета собак»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Хулио Сезар Ча-
вес-мл. против Брай-
ана Веры. Василий
Ломаченко (Украина)
против Орландо Са-
лидо (Мексика)

11:00, 14:00, 17:25, 00:45
«Большой спорт»

11:20 Х/ф «Волкодав»
14:20 «НЕпростые вещи»
16:25 Футбол. «Кубок ле-

генд». Финал
17:55 Футбол. Кубок России.

1/8 финала. ЦСКА -
«Сокол» (Саратов)

19:55 Гран-при по художе-
ственной гимнастике

21:15 Х/ф «Охота на пира-
нью»

01:15 Баскетбол. ЦСКА -
«Красные Крылья»
(Самара)

03:10 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Ча-
вес мл. против Брайа-
на Веры. Василий Лома-
ченко (Украина) против
Орландо Салидо

04:50 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «В год 90-летия Н.Ю.

Орлова. «От театра
Наума Орлова - до те-
атра имени Наума Ор-
лова»

08:50 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Фазиль
Искандер в Челябинс-
ке» (Ч)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Горячие денеч-
ки»

12:05 «Легенды мирового
кино». Татьяна Оку-
невская

12:30 «Россия, любовь моя!».
«Традиции якутов»

13:00 М/ф «Бременские му-
зыканты»

13:40 «Сказки с оркестром».
Памела Трэверс

14:35 Д/с «Из жизни живот-
ных»

15:30 «Пешком...» Москва
музейная

15:55 «Что делать?»
16:45 Кто там
17:15 «Искатели». «В  поис-

ках золотой колыбели»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.

90 шагов
18:55 Х/ф «Избранные»
21:05 В гостях у Эльдара Ря-

занова
22:35 Натали Дессей, Хуан

Диего Флорес, Микеле
Пертузи в опере Вин-
ченцо Беллини «Со-
мнамбула»

01:10 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»

01:50 М/ф «Коммунальная
история»

01:55 «Искатели». «В  поис-
ках золотой колыбели»

02:40 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и
уголь»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Х/ф «Мастер»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Мама в законе»
00:30 Школа злословия
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 «Мировая Битва эстра-
сенсов»

07:00 Лучшие волшебные
сказки: «Ослиная шку-
ра» (12+)

08:00 «Поколение РУ. Ера-
лаш» (0+)

08:15 Дневник Чемпионата
по дзюдо 2014 (12+)

08:45 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая програм-
ма с М. Тютевым (16+)

09:30, 00:45 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Финансовый вопрос

(16+)
10:20 «Смех с доставкой на

дом»
11:00 «Чисто английские

убийства»
15:00 Д/ф «Все о Деньгах»
16:50 Чемпионат КХЛ. ХК

«Трактор» - ХК «Тор-
педо»

19:30 «Смех с доставкой на
дом»

20:00 Д/ф «Моя правда.
Ирина Понаровская»

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Мебиус»
00:30 «Происшествия неде-

ли» (16+)
01:15 ГлавКино: «Пассажир-

ка» (16+)
02:50 Х/ф «Крутая Джорд-

жия»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:30 Музыка на ТНТ (16+)

07:35 «Место встречи...»
(16+)

07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
08:30 Телемаркет (16 +)
08:35 «MASTER- класс» (16 +)
08:50 Музыка на ТНТ (16 +)
08:55 Спортплощадка (16 +)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16 +)
09:30 «Место встречи...»

(16+)
09:45 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин»
17:00 Х/ф «300 спартанцев»
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс» (16 +)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 02:30 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:35 Х/ф «Ночи в Роданте»
03:30 Х/ф «Американская

история Икс»
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвинёнок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 Поехали! (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики»
09:15 М/с «Пакман в мире

привидений»
09:40 М/ф «Как приручить

медведя»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:30 М/ф «Хранители

снов»
18:15 Голод
20:50 Х/ф «Водный мир»
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:50 Х/ф «Шестой Эле-

мент»
02:40 Х/ф «Дорога в Зара-

хемле»
04:35 «Не может быть!»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Веселые истории из
жизни» (16+)

06:30 М/ф
07:00 «Иван Подушкин.

Джентльмен сыска 2»
(16+)

09:15 «Даша Васильева. Лю-
бительница частного
сыска 4» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «День «Д» (16+)
16:30 » Охотники за брилли-

антами» (16+)
21:00 «Дорожные войны»

(16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Игры киллеров»

(18+)
03:00 «Каждый десятый»

(16+)
04:25 «С.У.П.» (16+)
04:55 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:00 Х/ф «Всадник без го-
ловы»

06:35 Х/ф «Храбрый порт-
няжка»

08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Ирония любви»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Последний самурай

Российской Федера-
ции» (16+)

11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Лера»
17:20 Х/ф «Позвони в мою

дверь»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

00:10 Х/ф «Беглецы»
01:50 Х/ф «Руд и Сэм»
03:45 Д/ф «Александр Ши-

лов. Судьба России в
лицах»

05:10 «Энциклопедия собак»
(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30, 08:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Главные люди» (16+)
10:00 Т/с «Королек - птичка

певчая»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка

певчая»
21:25 Х/ф «Питер FM»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Любовь одна»
01:25 Х/ф «Тролль»
03:00 Т/с «Комиссар Рекс»
04:55 «Звездные истории»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:00 Х/ф «Анютины глазки

и барские ласки»
09:30 Х/ф «Новые похож-

дения Кота в сапо-
гах»

11:15 Х/ф «Кошки против
собак»

13:00 Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор»

14:30 Х/ф «Смертельное
оружие»

16:45 Х/ф «Смертельное
оружие-2»

19:00 Х/ф «Однажды в
Мексике: Отчаян-
ный-2»

21:00 Х/ф «Пещера»
23:00 Т/с «Секс-мистика»
00:00 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна»
02:15 Х/ф «Кошки против

собак»
04:00 Х/ф «Кошки против

собак: Месть Китти
Галор»

РЕН

05:00 Х/ф «Олигарх»
06:30 Х/ф «Мы из будущего»
10:10 Х/ф «Мы из будущего-

2»
12:00 Т/с «Боец»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:15 «Представьте себе»

(16+)
03:15 Т/с «Боец»

ПИТЕР

09:10 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «След»
17:00 «Место происше-

ствия». О главном
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Офицеры-2»
03:00 «Вечный зов»



«Солнечный» мальчик
Десятилетний Сережа Самодумов, несмотря на болезнь, виртуозно играет на пианино
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Сережа — «солнечный ребенок».
Такое название уже давно закрепилось за детьми
с синдромом Дауна. И это определение
не из жалости. Такие дети, как Сережа,
правда несут поток радости и света.
В этом я смогла убедиться сама, побывав
в гостях у Самодумовых.

Для него все люди —
братья

Сергей появился на свет под
Новый год, 28 декабря. «Мы ведь
не сразу узнали о диагнозе, а толь-
ко когда он родился, — делится
мама Галина. — В роддоме врачи
уговаривали нас оставить его. А
мы, естественно, не соглашались,
хоть и знали, что с такими деть-
ми не совсем легко. Очень под-
держал отец. Сказал: «Он наш,
какой есть, такого и будем лю-
бить».

Так и начался нелегкий, но в
то же время солнечный путь Се-
режи. Когда малышу исполнил-
ся год, после генетических ана-
лизов синдром Дауна подтвер-
дился. Мама Галина начала на-
зывать сына Лучиком. Навер-
ное, он и есть для их семьи свет-
лый лучик. Ведь, несмотря на
болезнь, он каждый день подни-
мает настроение родным. «Для
Сережи нет чужих, — говорит
Галина, — для него все люди —
братья и сестры. Он не ждет
подвоха, он котенок, доверяет
всем».

Я считаю до семи,
не могу до десяти

По развитию Сережа почти
не отличался от своих сверстни-
ков. В годик он уже сам сидел, в
три — самостоятельно кушал, а
в пять лет рисовал и пристрас-
тился к музыке. Правда, разго-
варивать до сих пор так и не на-
учился.

С семи лет Сережа на домаш-
нем обучении. «После много-
кратного повторения запомина-
ет движения пальчиковых игр,
любит рассказывать пальчика-
ми, — радуется успехам сына
Галина. — Он не разговаривает,
но называет почти все буквы ал-
фавита, за исключением «ь» и
«ъ» знаков». А еще Сережа на-
учился читать по слогам. Кроме
того, мальчик умеет считать до

семи, но выполнение арифмети-
ческих действий ему не под
силу.

Вообще, у Сережи и у его
мамы каждый день расписан по-
минутно: домашние занятия физ-
культурой и уроки, посещение
общества инвалидов, прогулки,
массажи, игры, рисование. Оста-
ется только восхищаться силой
духа Галины, которая ни разу не
сказала, что жалеет о рождении
своего Лучика.

Музыка льется
прямиком в душу

Сережа постоянно удивляет
своим мышлением. Ошибочно
полагать, что у таких детей от-
сутствует фантазия и мысли. Га-
лина достает из шкафа альбомы
для рисования. Я ожидала, что
там будут хаотичные мазки, но
увиденное поразило меня: и де-
ревья, и солнышко, и речка, и
цветы — все имело абсолютно
понятные очертания. Более того,
Сережа не просто рисует, он еще
лепит из пластилина, делает апп-
ликации из ткани. «Вчера у него
было плохое настроение, и он ри-
совал только черными красками,
а сегодня взял в руки кисть и
окунул ее в желтую», — улыба-
ется Галина.

Но особый талант у Сережи к
игре на пианино. Он играет только
ему понятную музыку. Вроде бы
беспорядочный набор нот и звуков,
но они летят так последовательно и

мелодично, что начинаешь чувство-
вать такт, ловишь ритмы. Музыка
попадает прямиком в душу.

«Сережа даже выступал перед
большой аудиторией — играл на
пианино в обществе инвалидов. Ко
мне подходили родители других
детей и спрашивали: «А кто зани-
мается с Сережей музыкой? Кто
его обучает?» — с гордостью рас-
сказывает мама. — Когда я гово-
рила, что он сам играет, сам учит-
ся, все удивлялись. Очень его хва-
лили, оценили таланты нашего
сына».

С правом на счастье
— У Сережи три старших бра-

та и сестра, в доме всегда много
друзей и знакомых. Это помога-
ет ему избежать скуки, — гово-
рит Галина. — Общения со свер-
стниками практически нет, а ког-
да приходят знакомые, то Сере-
жа начинает веселиться и пыта-
ется активно идти на контакт. Мы
понимаем, что он хочет сказать,
что он просит, а другим сложно.
Вот такой он — солнечный Се-
режа.

Да, дети с синдромом Дауна —
это испытание для их родителей,
близких и них самих, но эти дети
рождаются с любовью к нам, с
доверием к миру... Ведь не зря же
ребенка с синдромом Дауна на-
зывают «солнечным». Так поче-
му же общество лишает его воз-
можности развития, счастья
быть среди людей? У этого ре-

бенка чего-то не хватает? Нет!
Даже наоборот! У него есть то,
чего нет у других, — лишняя хро-
мосома, которая делает его осо-
бенными.

Мы, и только мы обязаны сде-
лать так, чтобы дети с синдромом

Поможем?
Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был здоро-

вым и умным. И этого возможно достичь даже детям с особыми
потребностями. Главное — верить в своего ребенка и прини-
мать его таким, какой он есть. Ну, и всеми силами помогать ему
развиваться. Семья Самодумовых мечтает о том дне, когда Се-
режа начнет разговаривать. Для этого ему необходима помощь
логопеда-дефектолога. Мы надеемся, в городе найдутся специа-
листы этого профиля, которые смогут найти время и позани-
маться с этим «солнечным» мальчиком.

Казалось бы, сама судьба по-
вернулась к ней спиной. Но, не-
смотря на свой юный возраст,
Алина не собирается сдаваться и
с улыбкой на лице говорит, что
все будет хорошо.

Как прекрасен этот мир…
Наша газета
уже рассказывала
о маленькой Алине
Соколовой («МР» № 146 от
19 декабря 2013 г.)
У девочки ДЦП.
Вместе с родными она
всеми силами борется
с недугом.
Мы напоминаем,
что и вы можете ей помочь
сделать этот мир намного
прекраснее и ярче.

Напомним, что воспитанием
девятилетней Алины занимаются
бабушка и дедушка. По словам
бабушки Татьяны Динисламовой,
то, что Алина необычный ребе-
нок, стало понятно с момента ее
появления на свет. С самого рож-
дения девочка стояла «на носоч-
ках». Когда кроху привели к вра-
чу, тот поставил страшный диаг-
ноз — ДЦП.

В прошлом году в сентябре
девочке сделали операцию, ко-
торая дала неплохие результа-
ты. Если она раньше не могла
даже согнуть ножки в коленях,
то теперь это делает с легкос-
тью. После операции Алина с
бабушкой ежедневно ходят на
лечебную физкультуру, но в
зимний период добираться до
больницы тяжело. Поэтому

разработкой мышц и физкуль-
турой заботливая бабушка и
активная Алина старательно за-
нимаются дома.

Как любой ребенок с детским
церебральным параличом, Алина
нуждается в развитии мелкой
моторики. Поэтому мы снова об-
ращаемся к нашим читателям и
всем добрым людям в городе: да-
вайте подарим ей специальные
развивающие игры. А может
быть, постараемся приобрести
для ребенка велотренажер?.. Ведь
Алине, как никому, необходимо
развивать мышцы, для того что-
бы жить и дарить свое солнечное
настроение окружающим.

Страницу подготовила
Гузель ШМЕЛЬКОВА.Ф
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ТЫ НЕ ОДИН!

Синдром Дауна возникает в результате генетической патологии: у
обычных людей 46 хромосом, а у даунят на одну больше — 47. Из-за
этой ошибки природы они по-другому развиваются. Если раньше
бытовало мнение, что такие дети рождаются в семьях алкоголи-
ков, то сейчас ученые от него отказались, но до сих пор не могут
ответить, по какой же причине происходит генетический сбой. Те-
оретически ни одна из пар не застрахована от этого несчастья.

   НАША СПРАВКА
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Дауна не чувствовали себя изго-
ями в нашем обществе, только мы
в силах дать им заботу, любовь и
доброту взамен на их улыбку!
Посмотрите в добрые глаза и
улыбку Сережи — и вы все пой-
мете без слов.



«В бывой бунт»
Пугачевской войне Миасс обязан и своим основанием, и долгим забвением

Рашид САБИТОВ

В октябре 1773 г., с началом осады
пугачевцами Оренбурга и занятием ими
территории Каргалинских медных рудников,
Россия лишилась производства четвертой
части меди. Для государства стратегически
необходимыми стали медеплавильные
заводы с незахваченной рудной базой.
Одними из таких заводов были
железоделательные заводы тульского купца
Лариона Лугинина в Златоусте и Сатке,
на которых имелись неэффективно
работавшие медные печи прежних
владельцев.
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Миасс — ровесник
пугачевщины

Построить отдельный ме-
деплавильный завод на Ми-
ассе желающему купцу  сна-
чала отказывали, но с захва-
том Пугачевым меднонос-
ных территорий Берг-колле-
гия 7 (18) ноября 1773 г. от-
правила в Екатеринбург
указ, который предписывал
постройку завода после по-
ложительного освидетель-
ствования миасских земель
разрешить, а до этого «ста-
раться ему, Лугинину, вып-
лавку меди производить в тех
старых печах». По сути, пос-
ледняя фраза на тот период и
была главной в указе, по-
скольку зимой обследовать
земли не начали бы, а значит,
и строительство завода мог-
ло подождать, несмотря на
то, что освидетельствование
с положительным результа-
том было уже произведено
для князя П. И. Репнина в
1760 г. Впрочем, в том же году
князю было отказано в стро-
ительстве, его отправили по-
слом в Испанию. Но Лугинин
обо всем этом знать не дол-
жен был, его нужно было
стимулировать прежде всего
на производство меди. В ре-
зультате указ с условным
разрешением на строитель-
ство был издан, и впослед-
ствии стали считать его ос-
новополагающим докумен-
том для летоисчисления Ми-
асского завода, тем более,
что плотина с мельницей и
жившими здесь людьми уже
существовали до указа (см.
«Миасский рабочий» № 123,
128, 147 за 2013 г.)

Интересно, что к нояб-
рю 1773 г. в Санкт-Петер-
бурге еще не догадывались
о масштабах пугачевщины,
верили, что до заводов Ла-
риона Лугинина бунт не
дойдет и немного воспол-
нить производство меди
удастся. Однако события
на Урале уже были связа-
ны не только с казаками
Пугачева.

Под набегами
башкир

В горнозаводском районе
Южного Урала, где находи-
лись Саткинский и Златоус-
товский заводы Лугинина,
первыми активизировались
башкиры, ставшие совер-
шать набеги на отдаленные
рудники и станы углежогов.

В конце ноября 1773 г. напа-
дению подверглась и миас-
ская мельница. Со слов сбе-
жавшего с нее мельника
Макара Клеменьева, злато-
устовские приказчики сооб-
щали: «Башкирец Балтай с
товарищи в 50 человек вне-
запно напав на оную мель-
ницу в 3-м часу ночи боль-
шие ворота и амбарные
двери начали рубить с боль-
шим криком и стрельбою…
мельницу с двором и ларем
зажгли и имевшиеся при
той мельнице двух господс-
ких лошадей и рогатого
скота 6 животин… деньги,
хлебные и прочие припасы
все разобрали». Далее в со-
общении коменданту Тро-
ицкой крепости говорится о
находившихся на мельнице
помощнике мельника Лоц-
манове, машинном мастере
Титове и женщине Потапо-
вой, которые «…видно ими
злодеями погублены, пото-
му что и после время в за-
вод не явились».

Скорее всего, люди были
пленены. В декабре в связи
с разбойными нападениями
и опустошением трех мед-
ных рудников (Кинзикеев-
ского, Кирябинского и
Шартымского) Златоустов-
ская заводская контора со-
общала: «Многие рабочие с
женами и детьми в количе-
стве 256 человек отведены
в плен».

О судьбе плененных из-
вестно немногое. Некото-
рые были отданы в работ-
ники башкирским мурзам

да и просто для подневоль-
ного труда у башкир (че-
рез год пленников освобо-
дили), некоторые, возмож-
но, оказались проданными
в рабство среднеазиатс-
ким перекупщикам (есть
сведения, что Екатерина II
занималась после войны
выкупом своих поддан-
ных). Были и те, кто сбе-
жал, и те, кто воевал в ар-
мии Пугачева.

 В связи с миасской мель-
ницей важен такой факт: в
1776 г. после освидетель-
ствования места говори-
лось, что здесь у существу-
ющей плотины прежде
была «… мушная мельница
(которая башкирцами в
бывой бунт созжена)».
Вопреки сложившейся в
советское время версии о
сожжении мельницы в мае
1774 года, получается, что
произошло это в ноябре
1773 г., когда Пугачева
здесь еще не было.

6 декабря 1773 г. набеги
башкир вынудили админи-
страцию Саткинского за-
вода вооружить работных
людей для несения кара-
ульной службы. Делались
даже вылазки против ли-
хоимствующих поблизос-
ти башкир, после чего те
«стали весьма сильно
штурмовать завод». По-
сланный в помощь заводу
военный отряд из Екате-

ринбурга был разбит, а
Сатка вскоре окружена.
Люди боялись выходить за
пределы завода. Среди ра-
ботных людей ходили слу-
хи о выдаче Пугачевым
охранных грамот, защи-
щавших заводы от баш-
кир. Заводчане стали ис-
кать пути примкнуть к
бунту.

Власть —
казакам…

На соседнем Юрюзан-
ском заводе в это время
уже имелись копии Мани-
феста Емельяна Пугаче-
ва, которые вскоре уда-
лось привезти в Сатку и
которые оказались спря-
танными заводским уп-
равляющим. После на-
стойчивых и неудовлет-
воренных требований ог-
ласить Манифест рабо-
чие вышли из повинове-
ния администрации и про-
возгласили свою власть на
заводе. 22 декабря сюда
вошел пугачевский отряд
Ивана Кузнецова. Он ус-
тановил заводскую власть
в виде «казачьей стани-
цы» из атамана, есаула и
урядника, выбиравшихся
работными людьми. Через
день такая же власть была
установлена на Златоус-
товском заводе, а 25 де-
кабря в Сатку из-под

Оренбурга прибыл отряд
Ивана Грязнова, назна-
ченного Пугачевым руко-
водить восстанием в Исет-
ской провинции.

Значительно увеличив
количественный состав за
счет работников заводов,
отряд через миасскую пло-
тину двинулся к Кундра-
винской слободе. В Кунд-
равах в начале января 1774
года произошел мятеж
двухсот мобилизованных
новоприписанных «каза-
ков» из крестьян, отправ-
ленных сюда из различных
волостей челябинским во-
еводой. Крестьяне в конце
концов примкнули к Ива-
ну Грязнову. На следую-
щий день, 5 января, без боя
была занята Чебаркульская
крепость, а 10 января Гряз-
нов, пополнив свое войско
не ушедшими из крепости
чебаркульскими казаками,
отрядом челябинских каза-
ков, неудачно организовав-
ших мятеж в своей крепос-
ти, коелгинскими и верхне-
увельскими казаками, а
также отрядом кыштымс-
ких и каслинских рабочих,
приступил к захвату Челя-
бы. Примерно третью
часть грязновской армии
составляли башкиры, про-
живавшие в бассейнах рек
Миасс и Теча. Общий со-
став армии Грязнова мог до-
стигать 4 тысяч человек.

В боях за Челябу
 К концу декабря 1773 г.

гарнизон Челябинской
крепости составлял 2000
человек, включая 1300 мо-
билизованных из волостей
крестьян. К штурму 10 ян-
варя почти все они разбе-
жались, и в городе осталась
только рота солдат и рота
рекрутов, созданная на
средства челябинского ку-
печества, а также неболь-
шой отряд прорвавшихся
на помощь тобольских сол-
дат. Тем не менее Грязнову
штурм крепости не удался:
сказался недостаток артил-
лерии и весть о возвраще-
нии двухтысячного корпу-
са сибирского генерала Де-
колонга. Ранее челябинско-
му воеводе Веревкину не
удалось уговорить его за-
держаться на пути из Омс-
ка в осажденный Оренбург.
Однако, вернувшись 13 ян-
варя 1774 г. в Челябинск,
Деколонг оставался здесь
недолго. Крупно проиграв
1 февраля сражение на вы-
лазке, он отступил в кре-
пость и, оценив ситуацию,
8 февраля вывел войска
вместе с канцелярией из
Челябинска. Предлогом ге-
нерал избрал письмо из
Екатеринбурга, которому
угрожал отряд Ивана Бело-
бородова. Но Деколонг не
пошел на помощь соседям,
а направился в Шадринск.

 Два следующих месяца
Челябинская крепость на-
ходилась во власти атама-
на Туманова, который сме-
нил Грязнова, отбывшего
к Пугачеву для помощи в
осаде Оренбурга.

 Весной 1774 г. прави-
тельство Екатерины II су-
мело мобилизовать на по-
давление пугачевщины
большие силы. 10 апреля
отряд секунд-майора Гаг-
рина вошел в Челябинск. В
правительстве обсуждался
вопрос о смещении Деко-
лонга, но 3 мая он со своим
корпусом был направлен к
Верх-Яицкой крепости
(ныне г. Верхнеуральск),
неподалеку от которой в
то время находилось раз-
громленное под Оренбур-
гом, но набиравшее силы
войско Пугачева.

 (Окончание следует).

Челябинская крепость (современная реконструкция).

Лучник башкир. Осада Оренбургской крепости.

ВЕХИ ИСТОРИИ
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КОЗЕРОГИ должны оградить себя от чужого вли-
яния. Не позволяйте кому-то вершить вашу судьбу.
Также не перекидывайте свои проблемы на плечи
близких, вы способны решить их самостоятельно. У
вас впереди активный период, полный невероятных
событий. Поэтому сейчас просто необходимо под-
накопить сил и запастись энергией на будущее.

ВОДОЛЕЕВ ждет огромное количество интерес-
ных проектов и предложений. Не хватайтесь сразу за
все. Выбирайте то, что, на ваш взгляд, наиболее перс-
пективно, а четкое планирование действий облегчит
работу по их реализации. Будьте внимательны к близ-
ким, их поддержка понадобится в будущем.

РЫБАМ работа не обещает непосильных нагрузок
и сверхурочных часов. Такой размеренный трудовой
темп позволит вам все свободное время посвятить лю-
бимым занятиям. В эти дни предстоит и активное об-
щение с родственниками. Они могут немного вмешать-
ся в планы, с чем вам будет трудно согласиться, но по-
старайтесь проявить понимание и терпение.

ОВНЫ смогут обрести надежных деловых парт-
неров и осуществить с ними ряд коммерческих опе-
раций, которые приятно удивят своими финансовы-
ми итогами. Кроме того, успешно завершатся все
начинания, связанные с переходом к новому виду
деятельности или с частичным изменением вашего
нынешнего рода занятий. Личная жизнь обещает
быть насыщенной интересными событиями.

ТЕЛЬЦЫ откроют для себя новые перспективы и
горизонты на работе. Реализация давних идей, свя-
занных с вашей служебной деятельностью, не оста-
нется без внимания начальства и способна принести
вам моральное и материальное удовлетворение. Не-
деля благоприятна для заключения сделок и проведе-
ния переговоров.

БЛИЗНЕЦАМ пока не стоит начинать новых про-
ектов. Сейчас выгоду можно получить лишь от при-
вычной деятельности, а поиски неизведанного пока
обречены на провал. Но унывать не стоит, поскольку
успех на деловом поприще обязательно к вам придет,
пусть даже и не сию минуту, а спустя какое-то время.

РАКАМ будет полезно позабыть на время о своих
бесконечных иллюзорных планах и спуститься на
землю. На этой неделе надо разобраться с практичес-
кими вопросами, которые рано или поздно могут
встать перед вами. Есть шанс наткнуться на какое-то
неожиданное препятствие, но вы справитесь с ним,
если спокойно и планомерно продолжите осуществ-
лять задуманное.

ЛЬВЫ, опираясь на поддержку семьи, ощутят уве-
ренность в завтрашнем дне, что позволит легко спра-
виться с любыми сложными вопросами. На этой не-
деле ожидаются положительные изменения в обще-
ственной и деловой жизни. Материальная сфера по-
степенно меняется в лучшую сторону, вскоре вы смо-
жете позволить своей семье многое из того, о чем
раньше только мечтали.

ДЕВЫ удачливы в финансовых делах. Стройте лю-
бые планы, связанные с деньгами, и прямо сразу же
принимайтесь за их осуществление, обстоятельства
складываются в вашу пользу. Предстоящая неделя —
наиболее благоприятный за последнее время период
для всевозможных сделок и заключения контрактов,
а надежный друг поможет вам дельным советом.

ВЕСЫ должны проявить настойчивость при отста-
ивании своих интересов. Обстановка на работе в це-
лом будет оставаться спокойной. Вы сможете навес-
ти порядок в бумагах, хорошо будет продвигаться ра-
бота с документами.

СКОРПИОНАМ можно положиться на удачу и бла-
гоприятное стечение обстоятельств на предстоящей не-
деле. Благодаря им совсем скоро вы сможете решить воп-
росы улучшения материального положения или продви-
жения по службе. Единственный совет — тщательно пе-
репроверяйте всю поступающую информацию перед
тем, как окончательно принимать решения.

СТРЕЛЬЦЫ вынесут для себя много пользы из
общения с коллегами по работе. Вы сможете услы-
шать отличные советы от более опытных товарищей,
а также получите похвалу начальства и достойное
материальное вознаграждение за свой напряженный
труд в течение последнего времени. Новые идеи, свя-
занные с повышением эффективности у вас на рабо-
те, заслужат всеобщее одобрение и поддержку.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 17 от 13 февраля

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

краска для волос;
оттеночные бальзамы;
кремы для лица и тела;

декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
бижутерия;
подарочная

    упаковка.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Творческая мастерская приглашает:
В феврале лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой потенциал, освоить тради-

ционный вид творчества — лепку из глины. Наполните
свою жизнь новыми красками!

Метод мастер-классов самый действенный. В результа-
те вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

26 февраля в 18:00 16+
«Шкатулка для украшений» (лепка из глины).
Цена билета: 100 рублей.

22 февраля в 15:00 16+
«Там, где живет отвага» (литературная  гостиная).
Проза и стихи миасских авторов прозвучат в литера-

турной гостиной. Воспоминания о доблести и славе от-
цов и дедов живут в наших сердцах. Поделиться сокро-
венным смогут все участники гостиной.

Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

По 28 февраля 5+
Выставка детского рисунка «Мой папа — солдат», ко-

торая посвящена 25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Работы выполнены учащимися СОШ № 20, в
них отражен детский взгляд на службу в армии, на воен-
ные события в мире.

Вход свободный.

По 25 февраля 16+
Фотовыставка «Воспоминания об Афгане». С фото-

графий на вас смотрят участники тех событий: их лица,
их глаза, боль…

Вход свободный.

С 27 февраля по 21 марта 5+
Выставка картин «Путешествие длиною в жизнь».

Персональная выставка миасского художника Юрия
Сиротина. Будучи тренером, он объездил с воспитанни-
ками всю Россию. Красота родного края просилась на
полотно, так и рождались его картины. Юрий Василье-
вич представит на выставке избранные работы, выпол-
ненные в различных жанрах.

Взрослый билет — 30 руб., детский билет — 20 руб.

С 27 февраля по 21 марта 5+
Выставка декоративно-прикладного искусства «Мас-

тер — золотые руки». Посетители выставки смогут по-
знакомиться с работами мастеров-умельцев. Свои рабо-
ты представят Василий Лошманов (игрушки, фигурки зве-
рей  из глины), Полина Огаркова (изделия декора, игруш-
ки из керамики), Ирина Пак (авторская игрушка, рос-
пись по керамике).

Взрослый билет — 30 руб., детский билет — 20 руб.
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Более двух де-
сятков россиян
страдают различ-
ными заболевани-
ями сердца. Еже-
годно 800 тысяч
людей в нашей
стране умирает от
его остановки. Мы
также знаем, что
самое лучшее —

это профилактика, но чаще всего у нас нет времени для
походов в поликлинику. Выход есть! Выставка-ярмарка
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» (г. Москва) — это уникальный шанс
проверить свое сердце за считанные минуты на одной
из последних отечественных разработок — аппарате
«КАРДИОВИЗОР», который мы успешно применяем для
диагностики сердечных заболеваний. Проверка сердца
на приборе «КАРДИОВИЗОР» — всего за 100 рублей!

Также на выставке за небольшую плату вы можете
пройти полное обследование организма.

Общеоздоровительный массаж
и сеансы коррекции зрения — БЕСПЛАТНО!

Можно ознакомиться с новинкой — «Очки Бейтса» —
прибором для профилактики глазных заболеваний, ап-
паратом «Меркурий» для профилактики заболеваний
опорно-двигательной системы и многим другим.

Дай себе шанс
спасти свое сердце!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

 СПЕЦИАЛИСТА.

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

с 17 по 26 февраля с 11 до 19 часов
в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21, 2 этаж).

Тел.: 8-919-40-77-504, 8-919-40-77-514.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955
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