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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

На смену старушке-турбине, изготовленной
английской фирмой «Фрезер-Чалмерс»
и находящейся в эксплуатации в ТЭЦ с марта 1951
года,  пришел современный реконструированный
турбогенератор, что значительно повысит
эффективность и надежность предприятия «ЭнСер»
(входит в ГК «ЕвроСибЭнерго»), обеспечивающего
энергоресурсами автомобильный завод «Урал»
и жилой фонд центральной части Миасса.

Во вторник в ТЭЦ ОАО «ЭнСер» торжественно запущена
новая паровая турбина
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с 30 марта 1918 года.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 7 марта днем -4Ó
, ночью -7Ó

на 8 марта днем -3Ó
, ночью -4Ó

(www.gismeteo.ru)

Цена свободная.      сайт:www.miasskiy.ru

Почетное право запустить турбогенератор № 1 было предоставлено В. Соломину, В. Кадылкину и С. Понамареву.

Милые и очаровательные
наши женщины!

Примите самые сердечные поздравле-
ния с замечательным весенним праздни-
ком — Международным женским днем!

Это не случайность, что он отмечает-
ся в начале весны, именно той счастли-
вой поры, когда природа делает первый
вдох полной грудью, когда люди ждут
тепла, обновления, нежности. Женщи-
на во многом похожа на весну: кротос-
тью, красотой, эмоциональностью, ра-
дужной насыщенностью чувств. И имен-
но благодаря женщинам, их любви и доб-
роте мужчины преодолевают невзгоды,
не теряют надежды и верят в лучшее.

Пусть вас всегда согревают любовь
и забота мужчин, а прекрасные чувства
дарят вдохновение для новых творчес-
ких успехов и жизненных побед!

Будьте любимы и любите!
Д. КОЗЛОВ,
депутат Собрания депутатов МГО
по округу № 19.

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с праздником весны, нежности и
любви — 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну
сферу деятельности, где бы ни работа-
ли женщины. Ваши звонкие голоса и
добрые глаза меняют нашу жизнь к луч-
шему, наполняют ее новым содержани-
ем. Земной поклон вам за добросовест-
ный труд, понимание, сердечность, ми-
лосердие, которыми преисполнены
ваши нежные души!

Здоровья вам, семейного уюта, бла-
госостояния, хорошего настроения
каждый день! Пусть кружится голова
от внимания и комплиментов мужчин,
пусть исполняются желания, надежды
и мечты! И пусть ваши близкие радуют
вас сегодня и каждый день своей нежно-
стью, вниманием, заботой и любовью!

А. БЕРСЕНЕВ,
депутат Собрания депутатов МГО
по округу № 10.

Великий пост —
это не диета,
а подвиг

6 СТР.

ешение о реконст-
рукции турбогене-
ратора № 1 было

принято в связи с его физичес-
ким износом. Инвестицион-
ный проект реконструкции
паровой турбины был разбит
на несколько этапов, для реа-
лизации которых потребова-

лось около  двух лет, расска-
зывают специалисты.

Запуск турбогенератора № 1
состоялся во вторник при учас-
тии генерального директора
ОАО «ЭнСер» Сергея Понама-
рева, и. о. генерального директо-
ра ОАО «ЕвроСибЭнерго» Вя-
чеслава Соломина, генерально-

го директора ОАО «АЗ «Урал»
Виктора  Кадылкина, главы МГО
Игоря Войнова, главы админис-
трации МГО Станислава Треть-
якова и других участников тор-
жественного события.

Ожидается, что новая паро-
вая турбина позволит дополни-
тельно вырабатывать до 50 млн
кВт.ч электроэнергии в год, а
также экономить около 7000
тонн условного топлива в год.
Это существенный вклад в эко-
номику предприятия «ЭнСер»
и автомобильного завода
«Урал». Виктор Кадылкин отме-
тил заслугу ветеранов предпри-
ятия «ЭнСер», которые в свое
время вышли с инициативой
организовать внутри завода
собственное энергетическое
производство, что позволяет
сегодня пользоваться дешевой
электроэнергией и активно раз-
вивать производство.

В качестве подрядчика по
изготовлению и поставке тур-
бины выступила компания
«Калужский турбинный за-
вод». Параллельно с работой
подрядчика на станции велись
проектно-конструкторские
работы по адаптации паровой
турбины. Как поясняют спе-
циалисты, не так-то просто в
условиях действующей ТЭЦ
параллельно выполнять еще  и
реконструкцию ее оборудова-
ния. Но в ОАО «ЭнСер» с этой
задачей успешно справились.
На сегодняшний день в ОАО
«ЭнСер» произведены все
пусконаладочные работы,
турбогенератор включен в ра-
боту под нагрузку. Установ-
ленная мощность турбогене-
ратора № 1 — 12 мегаватт.

2 СТР.



Один серый,
другой белый...
Из-за финансовой политики некоторых работодателей
их сотрудники могут остаться без социальных выплат
и полноценной пенсии

У работника практически нет выбора,
если нужна и работа, и зарплата.
Приходится соглашаться на любые условия
работодателя, в том числе и на «серую»
зарплату.
Как должен поступить работник, которому
выплачивают такую зарплату, — искать
новую работу у добросовестного
работодателя или пути решения проблемы?

Гузель ШМЕЛЬКОВА

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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вой метод борь-
бы с «серыми»
зарплатами пред-

ложили в Челябинском ре-
гиональном отделении
Фонда социального страхо-
вания Российской Федера-
ции. Теперь любой работ-
ник анонимно по телефону
доверия может обратиться
в фонд по фактам выплаты
работодателями «серых»
зарплат, а также и иных на-
рушений, связанных с
оплатой труда.

Все сообщения, посту-
пившие от граждан в отно-
шении работодателя, будут
приняты во внимание. И

дальнейшие действия опре-
делит характер заявленных
нарушений. Возможны до-
кументальные проверки
предприятия.

Ни для кого не секрет,
что на сегодняшний день
большое количество граж-
дан работают без оформ-
ления трудовых отноше-
ний либо по трудовым до-
говорам, получая часть за-
работной платы «в конвер-
тах», и многие идут на это
сознательно. Выбирая
между полноценными от-
числениями на будущую
пенсию и дополнительны-
ми деньгами в настоящий

момент, люди зачастую
предпочитают второй вари-
ант, но рано или поздно они
сталкиваются с массой
проблем, в том числе в час-
ти страхового обеспечения
по обязательному социаль-
ному страхованию, касаю-
щихся выплаты пособий по
временной нетрудоспособ-
ности (от 60% до 100% сред-
него заработка, в зависимо-
сти от стажа работы) и по
беременности и родам
(100% среднего заработка).

Выплаты страхового
обеспечения производятся
работодателями в счет уп-

латы страховых взносов в
Фонд социального страхо-
вания Российской Федера-
ции. Порядок исчисления
и выплаты указанных по-
собий регулируется Феде-
ральным законом от 29.12.
2006 г. № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном
страховании на случай
временной нетрудоспо-
собности и в связи с мате-
ринством». Соответствен-
но, если работодатель не
платит страховые взносы
либо платит в значительно
меньшем размере, то и со-
трудники либо утрачива-
ют право на получение по-
собий, либо получают их в
минимальных размерах.
Кроме того, человек лиша-
ется не только полноцен-
ного пенсионного обеспе-
чения в будущем и соци-
альных выплат, гарантиро-
ванных государством, но и
возможности юридичес-
кой защиты своих трудо-
вых прав, а как следствие
— уверенности в завтраш-
нем дне!

Сообщения принимаются
по телефону

8 (351) 265-85-49
с понедельника

по четверг
с 8.30 до 17.30,

в пятницу с 8.30 до 16.15,
перерыв на обед
с 12. 30 до 13.15

Заместитель директора филиала № 7
ГУ Челябинского регионального отделения
Фонда социального страхования РФ
Вера ИВАНОВА:

— Безусловно, в борьбе с нарушениями, связан-
ными с оплатой труда, телефон доверия играет важ-
ную роль. В день поступает несколько анонимных
звонков от работников миасских организаций, у ко-
торых есть вопросы, касающиеся выплаты зарплат.
На поступающие сигналы отвечают не автоответ-
чики, а наши специалисты. Вообще, сейчас в стране
активно ведется борьба с «серыми» зарплатами. И,
как видите, наша область и наш город не отстают.

С

проводит прием
избирателей

6 марта с 16:00 до 18:00
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ

За значительный вклад в реализацию проекта ре-
конструкции турбогенератора № 1 корпоративными
наградами был отмечен ряд сотрудников предприятия:
главный инженер ТЭЦ Анатолий Любимов, начальник
турбинного цеха ТЭЦ Артем Федоров, начальник сме-
ны первой группы Юрий Тихонов, начальник элект-
роцеха ТЭЦ Константин Лукьянов и другие.

Инвестпроект
в действии
1 СТР.

И. о. генерального директора «ЕвроСибЭнерго»
Вячеслав СОЛОМИН:

— Стабильное снабжение потребителей элект-
рической и тепловой энергией в необходимых объе-
мах — это цель, к которой стремятся во всей груп-
пе компаний «ЕвроСибЭнерго». Для этого прово-
дится масштабная модернизация активов с исполь-
зованием самых современных технологий и инже-
нерных решений. В результате повышается эффек-
тивность и надежность работы предприятий. Мы
рассматриваем компанию «ЭнСер» как одного из
пионеров в нашей группе. Здесь работают очень
инициативные люди, которые заботятся об эконо-
мике предприятия и о будущем города. Квалифи-
кация и профессионализм сотрудников показыва-
ет их высочайший уровень, поэтому мы приглаша-
ем специалистов «ЭнСер» для участия в эксперти-
зах инвестпроектов далеко за пределами области.

Мы выделяли финансирование под этот про-
ект, работали вместе с заводом для обеспечения
хорошей окупаемости, всячески поддерживали
руководство предприятия в его технических ре-
шениях. Есть планы реализации в «ЭнСер» еще
одного инвестпроекта, надо только посмотреть
на конкретные параметры окупаемости.

Генеральный директор ОАО «ЭнСер»
Сергей ПОНАМАРЕВ:

— Мы завершили важный инвестпроект — вос-
становление электрической мощности турбогене-
ратора № 1, реализация которого заняла несколь-
ко лет. На сегодняшний день весь этот этап прой-
ден успешно. Приятно сознавать это, видеть стан-
цию обновленной. С пуском турбогенератора зна-
чительно повысится надежность теплоснабжения
промышленной площадки и также центральной
части города. Считаю, что с сегодняшнего дня есть
полное основание называть нашу ТЭЦ надежной,
безопасной и эффективной. Наш коллектив гаран-
тирует, что все обязательства, которые мы несем
как ресурсоснабжающая организация, будем вы-
полнять качественно.

Исполняющий обязанности губернатора Борис Дуб-
ровский встретился с представительницами правления
«Союза  женщин Челябинской области».

Борис Дубровский сразу вывел беседу на нефор-
мальный, дружеский лад, отметив, что неслучайно ре-
шил встретиться с Союзом женщин незадолго до праз-
дника 8 Марта. «Для мужчин это особенный праздник:
за несколько дней мы вспоминаем о нем и придумыва-
ем, что мы можем сделать для своих близких, чем их
порадовать. В этот период нас, мужчин, можно брать
голыми руками: мы «распускаем хвост», хотим казать-
ся лучше, чем мы есть. И вы ко мне сегодня можете
обратиться со всеми своими проблемами», — улыба-
ясь, заявил Дубровский.

После этого началось обсуждение самых злободнев-
ных, на взгляд приглашенных общественниц, тем.

На прощание Борис Дубровский поздравил всех с при-
ближающимся праздником 8 Марта и вручил собравшим-
ся цветы.

gubernator74.ru.

Встреча с женским активом

Юбилейный марафон
В 45-й раз прошел в Миассе лыжный сверхмара-

фон «Азия-Европа-Азия», а в лыжной гонке на 35 ки-
лометров женщины сразились за звание «Хозяйки
Ильменских гор».

Впервые лыжный сверхмарафон был проведен в
далеком 1969 году, тогда в гонке приняли участие 70
спортсменов. А вот женская лыжная гонка на шесть
лет старше, но именно в 1969 году она получила свое
красивое и звучное имя — «Хозяйка Ильменских гор».

В минувшее воскресенье на старт вышли 130 спорт-
сменов. Юноши и девушки стартовали на 17,5 километ-
ра, ветераны, юниоры и женщины — на 35, на дистан-
цию 70 километров вышли самые опытные лыжники.

Абсолютным победителем сверхмарафона (70 км)
с результатом 3 ч 14 мин 3 сек стал Антон Азанов
(Златоуст), второй результат показал спортсмен из
Казахстана Андрей Кондрашев (3:17.16), третьим с ре-
зультатом 3:19.13 финишировал Игорь Грачев (Кас-
ли). Титул «Хозяйки Ильменских гор — 2014» увезла
в Касли Юлия Ижбердина — 35 километров она про-
бежала за 1 час 53 минуты и 11 секунд; второй ре-
зультат в абсолютном зачете на этой дистанции
(2:05.46) у Ольги Гордеевой из Озерска» третьей ста-
ла Светлана Бабичева из Магнитогорска (2:08.18), со-
общает NewsMiass.ru.

СОБЫТИЯ



Тримаран на Тургояке —
под запретом
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СУД ДА ДЕЛО

ИНЦИДЕНТ

ТАЛИСМАНСОДРУЖЕСТВО

ПРЕССА

Работы хватит всем
Южный Урал мог бы принять жителей

Украины, которые в связи с последними
событиями в этой стране решат пере-
браться в Россию. Такое мнение выска-
зал депутат Государственной думы от
Челябинской области Олег Колесников.

По его словам, предприятия региона
испытывают жесточайший кадровый го-
лод. В банке областной службы занятости
более 13 тыс. вакансий, и это только вер-
хушка айсберга, считает Колесников. До
избрания в Государственную думу он вы-
ступил основателем целого ряда крупных
компаний, которые входят в число круп-
ных работодателей.

— Могу сказать по предприятиям
группы «Здоровая ферма». Не хватает
специалистов на производство, не хва-
тает бухгалтеров, руководителей цехов,
смен и т. д. Кроме того, аптека «Класси-
ка» развивается, и ей постоянно нужны
фармацевты, провизоры, — сказал Олег
Колесников. — Мы знаем, что люди на
Украине умеют и любят работать, и на-
шей индустриально-аграрной Челябин-
ской области именно такие работники
нужны.

Он отметил, что Челябинская область
— «не самый центральный, столичный
регион». Кроме того, много областей с
развитой промышленностью и АПК зна-
чительно ближе к Украине, чем Южный
Урал. Тем не менее депутат считает, что
властям и работодателям следовало бы
совместно подумать о том, чтобы не ос-
таться в стороне в случае, если миграци-
онный приток с Украины в Россию и на
Урал в частности продолжит набирать
обороты.

Прокурор города в судебном порядке добился прекращения незакон-
ной эксплуатации моторного многокорпусного судна «Садко» на озере
Тургояк.

Подписка
подорожает
в несколько раз

Правительство решило лишить «Почту
России» субсидии на доставку газет и
журналов. Ранее на эти цели из бюджета
выделялось по 3 млрд руб. ежегодно, а с
июля 2014 года расходы планируется пе-
реложить на читателей.

Почта ежегодно тратит на доставку
прессы около 9 млрд руб. При этом с
2008 года она получала субсидию из
бюджета в 3 млрд руб., еще 3 млрд  руб.
составляла внутренняя дотация пред-
приятия, и 3 млрд руб. почта получала
от подписки. В конце прошлого года
Минфин секвестировал эту субсидию,
поэтому со второго полугодия подпис-
ка не будет дотироваться.

«Новые тарифы будут устанавливать-
ся на уровне окупаемости услуги, то есть
в среднем увеличатся в два раза», — сооб-
щили «РБК daily» в «Почте России». Жи-
телям ряда регионов газеты обойдутся
куда дороже: в удаленных от крупных го-
родов населенных пунктах стоимость до-
ставки может вырасти в пять раз, а на Край-
нем Севере — сразу в восемь.

По данным Ассоциации распростране-
ния печатной продукции (АРПП), в 2013
году в России было доставлено по подпис-
ке более 1 млрд  экземпляров газет и жур-
налов. По подписке распространяется бо-
лее 36% всех тиражей печатных СМИ.

«Мало кто в регионах (а там подписка
гораздо популярнее, чем в крупных го-
родах) сможет найти лишние 600-700 руб.
на газету», — полагает председатель
правления АРПП Александр Оськин. Бо-
лее того, по его словам, от отмены суб-
сидий пострадают не только читатели, но
и полиграфисты, распространители, под-
писные агентства и издательские струк-
туры.

«Мы подсчитали, что около 1 млн чело-
век, работавших в этом секторе экономи-
ки, будут выброшены на улицу», — отме-
тил глава АРПП.

Руководители издательских домов, под-
писных агентств и отраслевых объедине-
ний медиарынка подписали обращение к
президенту Владимиру Путину.

Путешественник Федор Конюхов, в
одиночку пересекающий Тихий океан
на весельной лодке «Тургояк», добрал-
ся до архипелага Маркизских островов.

Известный путешественник Федор
Конюхов 73 дня назад стартовал от бе-
регов Чили. В последний день февраля
мореплаватель, преодолевший по морю
почти 4,5 тысячи миль, впервые за два с
лишним месяца увидел землю. Первой
земной точкой маршрута Конюхова
стал остров Фату Хива, входящий в со-
став архипелага Маркизские острова.
Следующими по пути следования «Тур-
гояка» станут почти 700 миль крупных
и мелких островов, а также рифов и
атоллов архипелага Туамоту.

— Моя задача — пройти их чисто,
чтобы не снесло и не выбросило лодку

Жорику изменили
внешность

В Челябинске изготовят трех росто-
вых кукол в виде тигренка Жорика —
талисмана чемпионата мира по дзюдо
2014 года. Теперь образ символа соответ-
ствует международным стандартам и
может участвовать даже в Олимпиаде.
Костюмы сошьют из облегченного мате-
риала, который позволяет выполнять ак-
робатические номера.

Организаторы чемпионата мира по
дзюдо, который пройдет в Челябинске с
25 по 31 марта, решили изменить вне-
шность талисмана — тигренка Жорика.
Зверь был символом чемпионата Евро-
пы 2012 года, теперь стал моложе и боль-
ше похож на игрушку. Он вновь будет
одет в синюю одежду, при изготовлении
которой учли специфику формы самих
спортсменов.

Готовый эскиз передали челябинской
фирме, которая постоянно изготавлива-
ет ростовые куклы. На предприятии со-
шьют сразу три костюма тигренка Жо-
рика, весящих около пяти килограммов.
Впервые увидеть талисман на улицах
Челябинска можно будет в марте или ап-
реле. А к самому турниру изготовят ты-
сячи мягких игрушек в виде тигренка
Жорика.
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на берег, — во время сеанса спутнико-
вой связи с близкими прокомментиро-
вал путешественник. — Утром жадно
всматривался в очертания острова. Дав-
но не видел деревьев и просто зеленого
цвета. Глаза скучают по береговым
краскам. И еще сегодня впервые уви-
дел акул. К лодке подошли два плавни-
ка и начали крутиться. Так что жизнь
вокруг меня меняется кардинально. На-
чинается новый этап похода.

Стоит отметить, что также маршрут
«Тургояка» пройдет мимо островов
Кука, Таити, Самоа, Фиджи и Новой Ка-
ледонии. Напомним, финиш экспедиции
запланирован на май 2014 года. Ее ко-
нечной точкой станет побережье Вос-
точной Австралии.

up74.ru

Приблизился к земле
ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

Решением Миасского городского
суда удовлетворены исковые требо-
вания прокурора города к ООО «Су-
доходная компания «Тургоякский
флот» о прекращении деятельности
по осуществлению перевозки пасса-
жиров на пассажирском моторном
многокорпусном судне «Садко» по
озеру Тургояк.

Как установлено прокуратурой го-
рода, на протяжении нескольких лет
«Тургоякский флот» предоставлял
гражданам туристические услуги,
проводя на судне экскурсии по озеру
Тургояк, извлекая денежную прибыль.

 Как сообщил помощник прокуро-
ра города Миасса Михаил Абрамов,
судно «Садко» осуществляло пере-
возку пассажиров при отсутствии у
судовладельца необходимых доку-
ментов и регистрации в Государ-
ственной инспекции по маломерным

судам по городу Миассу. Одним из
важных нарушений стала эксплуата-
ция транспортного средства с двига-
телем внутреннего сгорания на аква-
тории памятника природы, где такое
использование категорически запре-
щено. Вдобавок грубо нарушалась
установленная пассажировмести-
мость: на борту вместо положенных
31 человека фактически перевози-
лось около 60. Помимо этого нару-
шался установленный маршрут дви-
жения, а судно эксплуатировалось в
ночное время, что грозило реальной
опасностью.

Решением Миасского городского
суда требования прокурора г. Миас-
са удовлетворены в полном объеме,
эксплуатация судна «Садко» по озе-
ру Тургояк прекращена.

Решение суда не вступило в закон-
ную силу.

Понаставили тут!
В ночь с 1 на 2 марта в машгородке Land

Rover въехал на охраняемую стоянку и
смял пять автомобилей. Хозяева оценива-
ют ущерб в сумму до 500 тысяч рублей. Они
уже подали заявления в страховые компа-
нии, в случившемся разбирается полиция.

Инцидент произошел около часа ночи.
Белый Land Rover въехал на стоянку и, пока
добирался до своего места на парковке, за-
цепил пять автомобилей. Больше всех дос-
талось внедорожнику Audi, у которого по-
мят бампер на правой стороне и разбита
фара, и легковушку Ford, оставшуюся без
одной передней фары и с раскуроченным
капотом. При этом владельцы помятых ма-
шин узнали об инциденте лишь на утро.

Очевидцы утверждают, что за рулем Land
Rover в момент ДТП находился сын хозяина
внедорожника и он был в нетрезвом виде.
Подтвердить это будет сложно, поскольку,
несмотря на то, что на стоянке установлены
камеры видеонаблюдения, участок парков-
ки, где произошла авария, находится в «мер-
твой» зоне. Стоит отметить, что место на этой
стоянке стоит 1800 рублей в месяц.
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Нездоровый юмор
Молодой человек, кричавший с девя-

того этажа о своем намерении выпрыг-
нуть из окна, признался, что «пошутил».

Своеобразное чувство юмора одного из
жителей города прибавило работы и спаса-
телям, и полицейским. Как сообщается на
сайте newsmiass.ru, звонок о попытке суи-
цида поступил поздним вечером 1 марта из
пос. Строителей. Около 11 часов вечера
случайные прохожие увидели в окне квар-
тиры девятого этажа парня, который при-
влекал внимание криками о планируемом
суициде, он собирался выпрыгнуть из окна.
С этого момента пошла цепная реакция
звонков: обеспокоенные прохожие вызва-
ли сотрудников правоохранительных ор-
ганов, а те, в свою очередь, спасателей.

— Когда службы экстренного реагиро-
вания прибыли на место, то обнаружили
молодого человека в полном здравии, хотя и
в состоянии алкогольного опьянения, —
пояснил командир Миасского поисково-
спасательного отряда областной службы
спасения Александр Круц. — Молодой че-
ловек утверждал, что вовсе не собирался
прыгать, а просто хотел пошутить. Причи-
ны такого странного поведения еще пред-
стоит выяснить, для разбирательств шутник
был препровожден в отдел полиции № 18.

НУ И НУ!



Заведите «запасной кошелек»
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редлагаю жителям
Миасса воспользо-
ваться одним из инте-

ресных предложений нашего
банка — кредитная карта «100
дней без процентов»! Например,
ваш лимит на карте 30 тысяч
рублей, и вы можете тратить
деньги банка на любые расходы,
текущие или незапланирован-
ные, и в течение льготного пе-
риода — 100 дней — проценты
за потраченные средства вам
начисляться не будут. Беспро-
центный период начинается не
с момента открытия карты, а в
день первого списания средств
со счета карты, и это правило
распространяется даже на сня-
тие наличных. До истечения
льготного периода в 100 дней вы
частями гасите взятую в кредит
сумму, при этом ни копейки не
переплачивая.

— Какова минимальная еже-
месячная сумма для погашения

кредита?
— Вы сами устанавливаете ее

размер. Не нужно идти в банк «по
расписанию» — у вас есть целых
20 дней на внесение минимально-
го платежа с момента первого
расчета по кредитной карте.

— Как часто можно пользо-

ваться беспроцентным перио-
дом?

У каждого из нас бывает в жизни период, когда срочно
нужны деньги, а брать их в кредит, чтобы потом
переплачивать по процентам, что-то не хочется.
Как это можно сделать совершенно бесплатно,
рассказывает руководитель Миасского отделения
Альфа-Банка Ольга НИКОЛАЕНКО.

— Беспроцентный период кре-
дитования возобновляется каж-
дый раз после полного погашения
задолженности по кредитной
карте. Уже на следующий день
можно опять воспользоваться
картой. Кредитные деньги, нахо-
дящиеся на карте, — это своего
рода запасной кошелек, ваша фи-
нансовая подушка безопасности
на случай непредвиденных де-
нежных расходов.

Также вы можете использо-
вать кредитную карту для повсед-
невных трат в течение всего 100-
дневного беспроцентного перио-
да, а свои собственные средства
распределять на крупные покуп-
ки и выгодные вложения.

— Если я хочу оформить кар-
ту в вашем банке, обязательно

ли для этого идти в отделение?
— Необязательно. Анкету-за-

явление для получения кредитной
карты можно заполнить на нашем
сайте, и только в случае приня-
тия банком положительного ре-
шения необходимо будет обра-
титься в отделение банка для по-
лучения карты.

— Какими еще выгодными

предложениями по кредитным
картам могут воспользоваться
клиенты Альфа-Банка?

— Мы предлагаем большой
выбор кредитных карт, часть из

которых приносит их владельцам
бонусы. Например, карта «Аэро-
флот» имеет и беспрецедентно
длинный льготный период — год
бесплатного обслуживания, и
возможность накопления бону-
сов. Если вы рассчитываетесь по
ней в магазине, то за каждые по-
траченные 30 рублей вы получа-
ете бонус-милю. При накоплении
определенного количества милей
компания «Аэрофлот» подарит

вам бесплатный премиальный
билет.

По картам «Cosmopolitan» и
«Maxim» предоставляются скид-
ки от 10 до 15% в магазинах, спи-
сок которых вы найдете на сай-
те Альфа-Банка. Список магази-
нов постоянно обновляется —
партнеров у Альфа-Банка стано-
вится все больше.

На карте «М-Видео» также при
расчете в любых магазинах на-

капливаются бонусы, которые
пересчитываются в рубли для
дальнейшего приобретения това-
ров в этой сети.

У нас можно заказать кредит-
ные карты с индивидуальным ди-
зайном, разместить на ней свою
фотографию или снимок кого-то
из членов семьи.

— Как можно контролиро-
вать свои расходы по карте?

— При оформлении кредит-
ной карты вы можете подклю-
читься к интернет-банку и полу-
чить доступ к счету через «лич-
ный кабинет» в Интернете, где
есть возможность не только про-
смотреть все платежи и дату
окончания льготного периода, но
и произвести оплату коммуналь-
ных платежей, не выходя из дома.

— Мне срочно понадобились
наличные деньги. Как я могу
воспользоваться кредитом?

— Удобство кредитной карты
как раз и состоит в том, что вы
можете воспользоваться кредит-
ными средствами как в наличном
виде, так и для оплаты товаров и
услуг. Для получения наличных
по кредитной карте вы можете
воспользоваться сетью банкома-
тов Альфа-Банка или банков-
партнеров.

— Какие документы необхо-
димы, чтобы оформить кредит-
ную карту?

— Необходимы только два до-
кумента. Это может быть пас-
порт и второй документ: води-
тельское удостоверение, страхо-
вое или пенсионное и т. д. Карта
оформляется в течение трех-пяти
дней.
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Вектор развития округа Берсенева

Свой путь
Депутатский вектор, по мне-

нию самого депутата по округу
№ 10 Андрея Берсенева, — коман-
дная работа.

Только при поддержке помощ-
ников, считает Андрей Юрьевич,
удалось победить на выборах и
теперь реализовывать проекты на
«своей» территории, которая рас-
положена в районе улиц Победы,
Орловской, Уральской, Парковой
и сектора частных домов цент-
рального района. У помощников
депутата — своя специализация.
К примеру, Алексей Кочарин —
специалист по
жилищно-ком-
мунальной те-
матике, а Ольга
Зуева — правая
рука по связям с
жителями окру-
га, представите-
лями СМИ —
одним словом,
« к о м м у н и к а -
тивный центр»
депутата Берсе-
нева.

 Программу действий форми-
ровали не декларативно, опира-
ясь только на собственные пред-
ставления, опыт и знания, — в
основу депутатского докумен-
та лег анализ работы по опро-
сам жителей округа, бесед с со-
циально незащищенными слоя-
ми населения, обсуждений про-
блем с жителями многоквартир-
ных домов и частного сектора
именно на своем округе. Каж-

В представительной власти депутат по округу № 10
Андрей Берсенев пока еще «молодой специалист».
Впервые он со своей командой участвовал в выборах
в марте 2012 года и одержал победу.
И вот уже почти два года 44-летний
успешный бизнесмен ставит и выполняет социальные
задачи, хотя это направление Андрею Юрьевичу
отлично знакомо и на своем родном предприятии
«Уралспецмаш», которое он возглавляет уже 15 лет.
Но, несмотря на то, что Андрей Берсенев
в депутатском корпусе человек новый
(некоторые его коллеги работают не первый созыв),
он уже снискал репутацию человека,
который идет своим путем.

Ольга ВЕТРОВА!!!!!

дая территория имеет особен-
ности, и их всегда необходимо
брать в расчет.

«За город! За район!
За каждый дом!»

Девиз в работе команды депу-
тата Берсенева четко определил,
что именно с самой малой роди-
ны — дома, где проживает чело-
век, — начинается всеобщее бла-
гополучие. Это кредо и депутата,
и его команды.

С начала депутатской работы
главным и непростым делом ста-
ло формирование отношений

собственников
многоквартир-
ных и частных
домов с управля-
ющими компани-
ями и ресурсо-
снабжающими
организациями.

«Самым слож-
ным было орга-
низовать жите-
лей многоквар-
тирных домов и
доказать им, что

именно от их действий во многом
зависит коммунальное благопо-
лучие», — признается помощник
депутата Ольга Зуева. Также, как
и депутат Андрей Берсенев, Оль-
га Вячеславовна знает даже коли-
чество и состояние подъездов на
территории округа, не говоря уже
о самих 35-ти домах своей терри-
тории (к слову, подъездов — 138).
Другое дело, что активность жи-
телей не так высока, как хотелось

бы. Командой выполнена огром-
ная работа по проведению собра-
ний с целью выбора старших по
домам во многих многоэтажках,
однако желаемого результата не
получено.

 «Успехом можно считать, что
в некоторых домах уже работа-
ют старшие по подъездам и до-
мам. К примеру, ул. Уральская, 10
и Орловская, 36 — только часть
перспективных адресов, — рас-
сказывает Андрей Юрьевич. С
появлением ответственных по
дому легче решать коммунальные
задачи. Конечно, в домах с ТСЖ
работать проще».

Специально для жителей окру-
га была издана брошюра, в кото-
рой доступно излагается, как
быть грамотным собственником,
и подсказано, как сэкономить на
услугах ЖКХ, — доставили кни-
жицу в каждый почтовый ящик.
Нужно растить активного соб-
ственника, и полезная информа-
ция очень пригодится, — считает
депутат.

Среда формирует
человека

Порядок на производстве Ан-
дрея Берсенева — закон предпри-
ятия. Такой же порядок депутат
пытается навести и в своем окру-
ге. Алгоритм действий человека
одинаков — если он хороший
хозяин на заводе, то не может
быть другим при работе с изби-
рателями.

Скамейки на улицах Победы,
Орловской, Парковой, обустрой-
ство знакового места жителей
округа — родника, традиционные
субботники с оперативно-обяза-
тельным вывозом мусора —  ма-
лая часть работы по благоуст-
ройству округа. Даже в парке
проводили субботник, хотя тер-
ритория для депутата — «загра-
ничная», то есть за границей сво-
его округа.

«Где-то сделали ямочный ре-
монт, где-то заасфальтировали
двор, где-то установили перила на
уличных лестницах. Вроде бы
мелочь, а для пожилых и больных
людей — подспорье. Огромная
работа сейчас проделана по под-
готовке ведомостей и частично
смет по обустройству дворовых
территорий», — говорит народ-
ный избранник.

Кстати, депутат не только рас-
ходует на благоустройство депу-
татские и собственные средства,
но и привлекает их из бюджетов.
Так, им курировался вопрос по
асфальтированию дворовой тер-
ритории дома № 22 на улице Ор-
ловской. Двор в результате был
заасфальтирован.

Особое направление в благо-
устройстве округа — полюбив-
шиеся жителям конкурсы «На
лучший двор», «На лучший га-
зон». Особое, вероятно, потому,
что депутат сам неравнодушен к
цветочному благолепию: у себя
дома он занимается разведением
комнатных растений, которых у
него уже более 40. Да и на рабо-
чем месте у Андрея Юрьевича
есть отличный зеленый уголок —
орхидея там просто великолеп-
ная!

Большое внимание народный
избранник уделяет досугу жите-
лей округа. Традиция конкурсов
и дворовых праздников будет
продолжена и в нынешнем году
— отличный стимул содержать в
порядке окружающую среду. А
как известно, среда формирует
человека — это аксиома.

Стар и мал —
отдельная тема

Отдельная тема «произраста-
ет» из семьи — трое детей, ко-
торые постоянно требуют от-
цовского внимания, за них Бер-
сенев отвечает по полной про-
грамме. Подобная ответствен-
ность переносится и на тех, кто
нуждается в особой опеке и за
пределами семьи. Это характер
человека, поясняют соратники
депутата.

Зачастую работа с детьми ста-
новится поводом сказать «спаси-
бо» ветеранам. Один из таких
примеров — аллея, которую зало-
жили школьники в честь Великой
Победы рядом со школой № 30.
«Фронтовые треугольники» для
прошедших войну и тружеников
тыла на празднике для ветеранов
делали сами мальчишки и девчон-
ки — еще один пример патрио-
тизма. Конечно, все конкурсы и
мероприятия и не перечислишь
— полную выкладку можно про-
читать в официальном отчете де-
путата.

Забота о старшем поколении
выражается и в мерах социаль-
ной поддержки. Ярмарка про-
дуктов по оптовым ценам для
жителей округа, которая прохо-
дит каждую первую субботу ме-
сяца у магазина «Алиса», — это
уже традиция с марта прошлого
года. «У многих пенсионеров нет
возможности поехать на опто-
вую базу, чтобы приобрести
продукты, тот же сахар, расти-
тельное масло и другие продук-
ты первой необходимости по
оптовой цене, а мы им ее предос-
тавляем, — делится Андрей Юрь-
евич. — Поддержку оказывает
оптовая база «Смак». Ярмарка
пользуется большим спросом до
сих пор».

Кстати, социально незащи-
щенных жителей округа в штаб-
квартире депутата на ул. Ураль-

ской, 7 консультирует юрист.
«Сейчас правовая помощь — в
числе актуальных направлений»,
— отмечает помощник депутата
Ольга Зуева.

Спорту —
большой респект

Президент городских федера-
ций лыжного спорта и биатлона
и тенниса Андрей Берсенев заин-
тересован в развитии этих на-
правлений и как попечитель, и
как куратор, и как избранник
народа.

Однако развитие уличных ви-
дов спорта считает обязатель-
ным: «Вышел во двор — а здесь
теннисный стол. Пожалуйста,
захвати с собой ракетку и сра-
зись с соседом (вместо распития
бутылочки пива). Для этого и ус-
тановили в нескольких дворах
теннисные столы, причем анти-
вандальные». Теннисные баталии
теперь стали частью дворовой
жизни, пополнив отчет депутата
о проведенных уже традицион-
ных футбольных, баскетболь-
ных турнирах, «Веселых стар-
тах».

 В планах — развитие ворка-
ута. У молодежи это направле-
ние становится все популярнее.
Уличные тренировки — очень
доступный вид спорта. Устано-
вить снаряды для занятий — это
реально. Уже и с местом опре-
делились», — дополняет Ольга
Зуева.

Почти блогер
Все новости, анонсы меропри-

ятий, отчеты, программу — все,
что касается деятельности депу-
тата Берсенева, можно найти на
его сайте. Специально разработа-
ли для избирателей. Важно, что-
бы каждый житель округа мог
лично ознакомиться с работой
народного избранника и в элект-
ронном формате.
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Девиз в работе
команды депутата
Берсенева четко
определил, что именно
с самой малой
родины — дома,
где проживает человек,
— начинается всеобщее
благополучие.
Это кредо и депутата,
и его команды
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ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Забота о старшем поколении — одно из основных направлений
деятельности депутата.

Уличные праздники, которые организует депутат и его команда,
стали в округе доброй традицией.



Людмила ЗАНЬКО!!!!!
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Охота пуще неволи
Как представительницы

слабого пола становятся
руководителями? Этот
вопрос давно интересует
психологов. Они уверены:
лидерские способности
закладываются в детстве.
Если у девочки озорной и
бойкий характер — будет
руководить!

Родом из Чебаркуля, На-
таша все свободное время
проводила на природе —
благо, что жила она на тер-
ритории санатория Кисегач,
где работали родители На-
дежда Ивановна и Виктор
Владимирович. Занималась
в конно-спортивной школе,
любила возиться с собака-
ми — домашняя овчарка ус-
пешно поддавалась дресси-
ровке. Но особые воспоми-
нания связаны с… охотой.
Отец начал брать дочку на
охоту, когда той только ис-
полнилось три года. На мо-
тоцикле по бездорожью они
часто выезжали в лес. Имен-
но в таких поездках Ната-
ша узнавала о том, как уст-
роен лесной мир, живо ин-
тересовалась его обитателя-
ми. Ездила сначала в люль-
ке, а как только начала дос-
тавать до педалей, отец стал
разрешать садиться за руль
«Урала». Охотились на
уток, козлов, норку, ондат-
ру, лису, енота, бобра. И
здесь девчушка была насто-
ящим помощником: чтобы
не спугнуть зверя, нельзя

Наталья КОРИКОВА:

Работаю с азартом!

Женщины в жилищно-коммунальной
сфере — явление нечастое. Да и женское
ли это дело — руководить преимущественно
мужским коллективом самых что ни на есть
рабочих специальностей: водителей,
грузчиков, механиков…
35-летняя Наталья Корикова,
возглавляющая ООО «Эко-Сервис»,
не первый год доказывает:
женщины могут все!

было глушить двигатель.
Наташа выручала отца, ста-
рательно выжимая газ. А
когда подросла, уже и
сама могла похвалить-
ся добычей.

В постоянной свя-
зи с природой, она
еще в 9 классе по-
ступила на заочные
подготовительные
курсы в Екатерин-
бургскую лесную
академию. Благода-
ря успешной учебе,
Наталья могла быть
зачислена в вуз без экзаме-
нов. Правда, когда пришла
пора выбирать, она реши-
ла, что необходимо полу-
чить профессию экономи-
ста. Поэтому и поехала в
Челябинск поступать в
ЮУрГУ. Но здесь вмешал-
ся Его Величество Случай.
К энергичной девушке по-
дошел преподаватель и
предложил поступать на
экологический факультет
— новый и перспективный.
Любовь к природе победи-
ла расчетливость: Наталья
без труда прошла вступи-
тельные испытания и была
зачислена на факультет.

Однако после второго
курса она решила полу-
чить второе высшее обра-
зование, параллельно по-
ступив на факультет «Эко-
номика и финансы». —
Иногда было тяжеловато,
— признается Наталья
Викторовна. — Сессии со-

впадали, готовилась к экза-
менам целыми днями, но
училась без хвостов, сдава-
ла все вовремя и даже по-
лучала повышенную сти-
пендию.

Стоит отметить, что
усердная студентка в это
же время еще и успела вый-
ти замуж. Поженившись в
19 лет, Кориковы вот уже
16 лет счастливы вместе.

Одна за всех
Дипломированный эко-

лог начала работать в Госу-
дарственном комитете по
охране окружающей среды
Челябинской области. А
после рождения первенца
семья решила временно пе-
реехать в Миасс. Да так
здесь и остались. В то вре-

мя как раз только органи-
зовалось ООО «Эко-Сер-
вис», Наталью приняли и
экологом, и экономистом.
Тогда все предприятия са-
мостоятельно и бесконт-
рольно вывозили мусор на
Васильевскую свалку —
она была по сути стихий-
ной, постоянно горела.
Никто не интересовался,
сколько отходов вывозит-
ся, каков их морфологи-
ческий состав, каково
воздействие на окружаю-
щую среду. С приходом
молодого деятельного
специалиста стали все
считать, вести строгий

учет. Перед въездом на
свалку установили шлагба-
ум, а предпринимателей
обязали заключать догово-
ры на захоронение отхо-
дов. В скором времени свал-
ка была лицензирована.

С 2007 года «Эко-Сервис»
начал заключать договоры
на вывоз мусора. Менялось
законодательство, готовил-
ся к запуску мусоросорти-
ровочный завод, зрели но-
вые проекты. А Наталья
Корикова готовилась во
второй раз стать мамой.

— Столько всего надо
было успеть, я не могла си-
деть дома и просто ждать
появления на свет малыша,
— вспоминает Наталья
Викторовна. В общем, в
роддом меня увезли вече-
ром после работы. А когда
нас с Ксюшей выписали, то
дома вместе с подарками
меня ждала кипа срочных
документов. Я вышла на ра-
боту и ездила кормить доч-
ку каждые три часа. Спа-
сибо мужу и всем домаш-
ним за то, что с понимани-

ем отнеслись к моему реше-
нию и все дружно водились
с крохой.

Многочисленные про-
верки раз от раза доказы-
вали: все делается верно, в
рамках действующего за-
конодательства. Запуск
мусоросортировочной ли-
нии позволил сократить
объемы отходов, подлежа-
щих захоронению и, как
следствие, уменьшить нега-
тивное воздействие на ок-
ружающую среду.

Мусор —
это интересно!

— Наталья Викторовна,
а не скучно, грубо говоря,
копаться в мусоре?

— Нисколько. Наобо-
рот, «мусорная» тема очень
многогранна, актуальна,
перспективна. Это ведь не
только сбор отходов и вы-
воз их на свалку. Это,
прежде всего, стремление к
цивилизованному сбору
мусора и столь же цивили-
зованному захоронению,
это возможности перера-
ботки, а в конечном итоге
это забота об окружающей
среде. От того, как мы сей-
час будем решать пробле-
му, зависит экологическая
безопасность будущих по-
колений. Именно поэтому
«Эко-Сервис» активно уча-
ствует в различных семина-
рах, форумах, учебах как
областного, так и всерос-
сийского и международно-
го уровней.

Наталья Корикова рабо-
тает с азартом: постоянно
предлагает новые идеи, за-
ражая таким же творческим
отношением к делу и весь

коллектив, смело идет на
разумные эксперименты.
Не хотят жители частного
сектора платить за вывоз
мусора — предприятие
предлагает альтернативу,
реализовывая мусорные
мешки, в стоимость кото-
рых уже заложен тариф за
услугу. Жильцы жалуются
на беспорядок и отсутствие
контейнеров в мусорокаме-
рах — «Эко-Сервис» за
свой счет устанавливает в
нескольких домах выкат-
ные контейнеры и предла-
гает управляющим компа-
ниям приобретать именно
такие. Жители упорно скла-
дируют мусор рядом с кон-
тейнерной площадкой —
предприятие принимает ре-
шение ликвидировать свал-
ку и устанавливает соответ-
ствующие аншлаги. Сейчас
«Эко-Сервис» внедряет раз-
дельный сбор мусора.

Важней всего…
В дружной семье Кори-

ковых двое детей. Старший,
Вадим, учится в 5 классе,
младшая, Ксюша, ходит в
детский сад. И хотя мама
часто бывает в командиров-
ках, они не чувствуют недо-
статка ее внимания. Все сво-
бодное время семья прово-
дит вместе, перенимая мами-
ны увлечения, связанные,
конечно же, с активным от-
дыхом. Катание на лошадях,
велосипедные и лыжные
прогулки, рыбалка и поезд-
ки в театр — Кориковы жи-
вут одним миром интересов,
строящемся на любви к жиз-
ни и друг к другу. А на воп-
рос, кем ты хочешь стать,
дети хором отвечают: дирек-
тором! Как наша мама!

Не диета, а подвиг
О чем необходимо помнить во время Великого поста

Ольга ВЕТРОВА!!!!!

Великий пост,
начавшийся
в православном
христианском мире,
стал поводом
для встречи
с благочинным
города Миасса,
настоятелем
Свято-Троицкого храма
отцом Георгием КРЕЦУ.

-О
тец Георгий, у право-
славных христиан на-

чался самый длитель-
ный и строгий пост — Пасхаль-

ный. Содержание и понятие хри-
стианского поста нередко в
представлении людей сводится

к гастрономическим ограничени-
ям. Ведь это серьезное заблуж-
дение?

— Пост — это подвиг. Это и
подвиг телесный, и подвиг духов-
ный. Воздержание от пищи жи-
вотного происхождения, воздер-
жание от гнева и от ссор, от раз-
дражения и увеселения — от все-

го того, что душу отвлекает от мо-
литвы. Пост — это не диета. А
тем, кто хочет упражняться в
этом направлении, чтобы попра-
вить свои размеры, дорога к дие-
тологам.

Если говорить о душевном под-
виге, то он относится к понятиям
души, ума и сердца.

Главное — это сохранение сво-
его ума в чистоте. Человек, пока
живой, — мыслит, мысли — от
ума, а переживание сердца — от
мысли. Какую пищу даем мы сер-
дцу — такое переживание и бу-
дет. И потому очень важно, даже
вне зависимости от поста, дер-
жать свои мысли в чистоте. Не
давать место помыслам, которые
раздражают наше сердце, созна-
ние. Не давать или, по крайней
мере, не принимать помыслы, ко-
торые мешают обращаться к
Богу.

— В чем же смысл поста?
— Как в обычной жизни, ког-

да мы говорим: я люблю тебя, это
чувство мы должны проявить че-
рез поступки, внимание и дела, в
противном случае возникают
большие сомнения в истинности
чувства. Также и в любви к Богу,

к христианской вере: чувства
нужно подтверждать. Чем хрис-
тианин отличается от нехристиа-
нина? Чем крещеный — от не-
крещеного? Если крещеный че-
ловек говорит, что он верует, но
при этом не соблюдает правила
поста, чем же он отличается от
неверующего? — вопрос ритори-
ческий.

Время поста определяет, кто
мы есть на самом деле, что мы из
себя представляем. Время Велико-
го поста — весна души. Она дол-
жна раскрыться.

Чтобы мы могли глубже по-
нять время поста, помогают имен-
но церковные службы, иконы и
убранство храма. Если же просто
поститься дома, пост пройдет
«мимо нас».

— Отец Георгий, для тех, кто
впервые решил принять пост,
что необходимо сделать и осоз-

нать?
— Прежде чем начать по-

ститься, нужна решимость — не
будет воли, можно будет найти
тысячу причин, чтобы не по-
ститься.

Каждый вечер первой седми-
цы Великого Поста в храме чита-

ется удивительный покаянный
канон преподобного Андрея
Критского. Присутствовать на
этом богослужении — очень важ-
ный момент в помощи христиа-
нину в глубоком понимании и до-
стойном принятии поста. Молит-
ва и исповедь — основа. Без бо-
гослужебного присутствия в хра-
ме пост может просто стать дие-
той.

Читать Закон Божий — важно
и для «новичков», и для взрослых,
и для детей. И Евангелие — как
начало к освоению Библии. На-
чав с евангелистов, можно осоз-
нать книгу книг.

— В представлении некото-
рых Великий пост — это чуть ли

не голодовка. Справедлива ли
такая «версия»?

— Пост — это не категоричес-
кий отказ от пищи. Если человек
никогда не пробовал поститься,
у него появляется определенная
боязнь, а кто хоть раз пытался
поститься, непременно получал
радость, удовольствие души. Су-
ществует огромное количество
постных блюд, которые и вкус-
ны, и полезны. И, конечно, для
детей, больных, беременных жен-
щин и кормящих матерей делают-
ся послабления, и в этом не будет
греха. По своему примеру скажу,
поскольку я из церковной семьи:
дети с удовольствием принимают
ту пищу, которую едят родители.
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Дорогие женщины!
Поздравляю вас с прекрасным

праздником 8 Марта!
Этот праздник приходит с первым ды-

ханием весны, с ласковыми лучами солн-
ца. Пусть он будет для вас по-весеннему
легким и ярким, пусть душа ваша
наполнится теплом, вниманием, любо-
вью родных людей. Пусть всегда с вами
будут вера, надежда, любовь, обходят сто-
роной жизненные невзгоды, будет радостным

каждый прожитый день.
Желаю вам крепкого здоровья,

личного счастья, любви, осуществления
всех мечтаний и желаний. С праздником
вас!

М. ТОМИЛОВА,
депутат Собрания депутатов МГО,
руководитель предприятия «Каравай» .

ПЕРВЫЙ

05:25 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен»

06:00, 10:00 Новости

08:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

10:15 Непутевые заметки

10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»

12:00 Новости (с с/т)

12:20 «Свадебный перепо-

лох» (12+)

13:25 «Ванга» (12+)

14:30 Т/с «Вангелия»

15:00 Новости (с с/т)

18:50 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Джо Дассен»

21:00 Время

22:00 Х/ф «Анна Каренина»

00:25 Т/с «Карточный до-

мик»

02:20 Х/ф «Леди-ястреб»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Мачеха»

06:30 Х/ф «Женить милли-

онера»

10:05 Х/ф «Я буду жить!»

14:00, 20:00 Вести

14:20 Шоу «Десять милли-

онов»

15:25 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный

концерт

17:20 Елены Степаненко

«Бабы, вперед!»

20:25 Х/ф «Не покидай меня,

любовь»

22:25 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-

вым» (12+)

00:15 Х/ф «Красотка»

02:15 Х/ф «Вас вызывает

Таймыр»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 02:35 «Моя планета»

09:00 Живое время. Панора-

ма дня

11:55, 21:15 XI зимние Пара-

лимпийские игры в

Сочи

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции

«Запад»

23:25 «Большой спорт»

01:00 «Наука 2.0»

03:35 «24 кадра» (16+)

04:10 «Наука на колесах»

04:35 «Диалоги о рыбалке»

05:05 «Язь против еды»

05:35 «Угрозы современного

мира»

06:30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00 Д/ф «Профессия -

Кио»
10:35 Х/ф «Она вас любит?!»
11:55 «Острова»
12:35 «Пряничный домик».

«Да, будет свет!»
13:05 М/ф «Приключения

котенка и его дру-
зей»

13:50 Д/с «В королевстве ра-
стений»

14:45 «Красуйся, град Пет-
ров!» Царское Село

15:10 «Березка» - жизнь
моя». Концерт в честь
Миры Кольцовой

16:30 К юбилею киностудии.
90 шагов

16:45 Х/ф «Иван Грозный »
19:40 «Больше, чем любовь»
20:25 «Романтика романса».

Группа «Кватро»
21:20 Т/ф «Смешанные чув-

ства»
23:00 «Пьедестал красоты.

История обуви с Рена-
той Литвиновой». 4 ч.

23:30 Х/ф «К востоку от

рая»

01:20 М/ф «История одного

преступления»

01:40 Х/ф «Вратарь»

НТВ

05:50 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»

07:45 Т/с «Возвращение

Мухтара»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня

10:20 «Я худею» (16+)

11:25 Т/с «Платина-2. Cвои

и чужие»

13:25 «Платина-2» (16+)

23:15 «Приговоренные. Кап-

кан для группы «Аль-

фа» (16+)

00:15 Квартирный вопрос

01:20 «Главная дорога» (16+)

01:55 «Дачный ответ» (0+)

03:00 Т/с «Дело Крапиви-

ных»

05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)

07:00 Итоги недели

07:30 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая програм-
ма с М. Тютевым (16+)

07:45 «Закон и порядок» (16+)

08:00 Х/ф «Румпельштиль-

цен»

09:45 Своими словами (16+)

10:00 Т/с «Разведчицы»

22:00 Х/ф «Белый король,

красная королева»

23:50 «Все про Деньги» (16+)

00:00 Х/ф «Я очень возбуж-

ден»

01:45 Х/ф «Белый король,

красная королева»

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 Дом-2

10:00, 20:00 «Комеди Клаб»

(16+)

19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

00:30 Х/ф «Прибавьте звук»

02:35 Т/с «Адские кошки»

05:05 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»

05:55 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Смешарики»

07:00 М/с «Макс Стил»

07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

08:00 М/с «Пакман в мире

привидений»

08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»

09:20 М/с «Русалочка»

09:50 Х/ф «Астерикс и обе-

ликс. Миссия «Клео-

патра»

11:45 Х/ф «Астерикс на

Олимпийских играх»

13:50 Х/ф «Бросок кобры»

16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)

16:45 Х/ф «Бросок кобры-2»

19:00 Х/ф «Ученик чародея»

21:00 Х/ф «Облачный атлас»

00:10 Х/ф «Знакомство с

факерами»

02:20 «Не может быть!» (16+)

05:05 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф

06:45 «Наш американский

боря» (16+)

08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Детская площадка» (6+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
10:40 «Граф Монтенегро»

(16+)

13:00 «Перецточкаru» (16+)

14:30 «Право на помилова-

ние» (16+)

18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:20 «Детская площадка» (6+)
18:30 «Тернер Хуч» (16+)

20:30 «Анекдоты 2» (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 «Ричард: Львиное сер-

дце» (16+)

03:05 «Клуб Счастья» (16+)

05:00 «С.У.П.» (16+)

05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 М/ф «Сказание про
Игорев поход»

06:35 Х/ф «Крепостная акт-
риса»

08:20 Д/ф «Самые милые со-
баки»

09:05 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

10:30 Праздничный концерт в
Цирке на Цветном (6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Д/ф «Любовь Соколо-

ва. Без грима»
12:45 Х/ф «Тонкая штучка»
14:45 Приглашает Борис

Ноткин
15:15 Х/ф «Сисси. Трудные

годы императрицы»
17:20 Х/ф «Тещины блины»
21:15 Х/ф «Затерянные в ле-

сах»
23:10 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
00:55 Х/ф «Молодой Морс»
02:30 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история»

03:55 Д/ф «Травл»

05:15 Д/ф «О чем молчит

женщина»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)

07:00 «Зеленая передача»

(16+)

07:30 Т/с «Альф»

08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40, 05:20 «Прошла лю-

бовь...» (16+)

09:10 Х/ф «Тридцать седь-

мой роман»

11:10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»

13:05 Х/ф «Джейн Эйр»

18:00 «Медсовет» (16+)

18:20 «Мой город» (16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)

18:50 «Мой город» (16+)

19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»

21:15 Х/ф «Загадай желание»

23:00 «Строители» (16+)

23:30 Х/ф «Есения»

02:05 Х/ф «Кабаре»

04:25 Т/с «Комиссар Рекс»

05:50 «Тайны еды» (16+)

06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф

06:45 Х/ф «Гостья из будуще-

го»

13:45 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»

19:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона»

01:15 Х/ф «Табор уходит в

небо»

03:15 Х/ф «Алые паруса»

05:00 Д/ф «Секретные со-

ветские эксперимен-

ты»

РЕН

05:00 Х/ф «Я - кукла»

06:15 Т/с «Военная развед-

ка»

22:30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»

ПИТЕР

08:05 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»

10:00 «Сейчас»

10:10, 19:00 Т/с «Убойная

сила»

18:00 «Главное»

00:05 Т/с «Опера»

Дорогие женщины!
Примите самые сердечные

поздравления с 8 Марта!
Пусть приход весны несет вам только радость и

вдохновение. Пусть непременно сбудутся все ваши
заветные мечты. Пусть в душе царят гармония и

любовь. В семьях будет спокойствие и
достаток. Светлой вам надежды и

веры! Неповторимых и ярких со-
бытий! Крепкого здоровья и
весеннего настроения во все
времена года!

Дорогие, милые, прекрасные женщины!
Примите самые теплые и искренние

поздравления с нежным весенним праздником —
Международным женским днем 8 Марта!

Пусть этот праздник будет для вас наполнен цветами и
подарками, приятными моментами и прекрасными мыс-
лями! От всей души желаю вам крепкого здоровья, бодро-
го весеннего настроения, море счастья, неизменной уда-
чи, везения, поддержки и понимания
со стороны коллег, родных и близких.
Гармонии вашей душе, большой жиз-
ненной энергии, блеска в глазах!

Пусть сбудутся все ваши мечты!
С праздником!

М. ПОПОВ
директор Миасской швейной фабрики,
депутат Собрания депутатов МГО.

Милые женщины!
Поздравляю вас с замечательным праздником —

женским днем 8 Марта!
От всей души желаю вам быть успешными на работе,

благополучными дома и любимыми всеми. Пусть у вас
все всегда получается, а мечты исполняются. Пусть
благополучие станет вашим постоянным спутником, жиз-
ненная дорога будет ровной и беспечальной, а люди, ко-
торые вас окружают, добрыми и искренними друзьями.
Желаю крепкой и дружной семьи,
поддержки преданных друзей и лю-
бимых. Счастья вам, дорогие!

С. ГУЛИН,
генеральный директор
«Миасстранс Плюс».

Милые женщины!
Все то прекрасное, что олицетворяет собой женщи-

на — красота, доброта, нежность, забота, гармония, лю-
бовь, — расцветает к празднику весны, согретому улыб-
ками, цветами и красивыми подарками. Вы пропускае-
те чужую боль через себя и всегда готовы прийти на
помощь и защитить целый мир. Спасибо за вашу добро-
ту и внимание, за мудрость и ангельское терпение и за

то, что служите для нас источником
вдохновения и возвышенных

чувств. С праздником весны вас,
дорогие наши! Любви вам и
благополучия, крепкого здоро-
вья и удачи во всем!

Н.  РЫНДИН,
директор ООО «ЛОТОР»,

депутат Собрания
депутатов МГО.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас

с прекрасным весенним праздником —
Международным женским днем!

Мы благодарны вам за красоту и нежность, доброту и
душевную чуткость, уютные вечера в кругу семьи, за
воспитание вами умных и талантливых детей.
Именно вы окружаете близких людей любовью и
вниманием, несмотря на повседневные за-
боты, дарите им покой и счастье,
поддерживаете добрым словом,
вдохновляете на творчество, труд.
В этот праздничный день от всей души
желаю вам любви, добра, успехов.
Пусть в ваших домах всегда царят мир, со-
гласие и благосостояние!

В. СЕМЕНОВ,
депутат Собрания депутатов МГО .

Милые женщины!
Поздравляю вас с волшебным

праздником весны — Международным женским
днем 8 Марта!

Желаю вам всегда быть обаятельными и неповтори-
мыми, счастливыми и жизнерадостными. Пусть вас ок-

ружают заботливые мужчины, поддерживают и ува-
жают коллеги, согревают своей любовью
родные и   близкие. Желаю, чтобы каждый

грядущий день вы встречали с улыбкой,
с предчувствием радости, с увереннос-
тью и душевным спокойствием!
Пусть сердца ваши наполняются ра-
достью и светлой любовью, хорошим

весенним настроением, а в домах царят
мир и уют, благополучие и согласие.

С. СИДОРОВ,
депутат Собрания депутатов МГО
директор ООО «ЮТЭК» .
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Незаменима в своем деле и стряпает самые
вкусные пельмени «От Ивана».

Ирина Николаевна работает со дня основа-
ния пельменного цеха и делится своим мастер-
ством с новичками. Она не только передовик
производства, но и замечательная мама. С той
же заботой воспитывает дочку Аленку, кото-
рая, кстати, круглая отличница.

Телефоны
отдела продаж:

298-405
543-593
8-919-124-05-18

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!
ЛОШКАРЕВА Ирина Николаевна
— наш бригадир и лепщик пельменей.

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, 03:50 «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 Т/с «Дурная кровь»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Сильные духом» (12+)
01:10 Х/ф «Переступить черту»

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 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Скальпель для первых лиц.
Тайная хирургия» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»

17:30 Х/ф «Тайны следствия-12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Турецкий транзит»
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:55 «Юрий Гагарин. Семь лет

одиночества»
02:00 Х/ф «Американская траге-

дия»
03:20 Т/с «Закон и порядок-19»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:30 «24 кадра» (16+)
08:00 «Наука на колесах»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:55 XI зимние Паралимпийские

игры в Сочи
20:35, 23:15 «Большой спорт»
20:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции
01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:35 «Диалоги о рыбалке»
04:05 «Язь против еды»
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

конференции
06:45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гиперболоид инжене-

ра Шухова»
12:50 «Эрмитаж-250»
13:20 Д/ф «Огненное зерно. Ис-

тория о перце»

14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/ф «Его Голгофа. Николай

Вавилов»
15:40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:25 «Острова»
17:05 «Оркестровые миниатю-

ры»
18:10 «Полиглот». Немецкий с

нуля за 16 часов! №13
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «1914-й год:

от мира к войне»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Пьеса для адмирала и

актрисы, или Макароны
по-флотски»

21:05 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков»

21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным

22:05 Д/с «Великая тайна воды»
23:00 «Мост над бездной». «Клод

Моне
23:50 Х/ф «Стрелочник»
01:25 И.Брамс. Вариации на тему

Й.Гайдна
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Т/с «Дикий»

02:30 Х/ф «В твоих глазах»
04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:00 Х/ф «Румпельштильцен»
06:45 Х/ф «Подкидыш»
08:00 Т/с «Русские страшилки»
09:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
09:30 «Хорошие новости» (12+)
10:30 «Искренне Ваш..»
12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Рабыня

Изаура»
13:00 Своими словами (16+)
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей» (16+)
15:15 Т/с «По имени Барон»
16:15 «Зона особого внимания»

(16+)
17:15 «Наш сад» (12+)
17:35 «Деньги Челябинска» (12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Все про Деньги» (16+)
22:15, 02:30 Т/с «Зона»
00:40 Т/с «По имени Барон»

ТНТ

07:00 Место встречи... (16+)
07:15 Спортплощадка (16+)
07:20 Телемаркет (16+)
07:25 «MASTER-класс» (16+)
07:40 Спортплощадка! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 Никелодеон на ТНТ
09:00, 23:00, 00:00  Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Незваные гости»
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 20:00 «Интерны» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба народов»

(16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 Т/с «Универ»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Дублер»
22:40 «Комеди Клаб» (16+)
00:30 Х/ф «Тупой и еще тупее ту-

пого»
02:05 Т/с «Адские кошки»
04:40 Х/ф «Дневники вампира 2»
05:30 Школа ремонта
06:30 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:25 М/с «Приключения Вуди и

его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:00 М/с «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:15 «Даешь молодежь!» (16+)
11:15 Х/ф «Час расплаты»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»

16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц»
23:50 «6 кадров» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Шестой Элемент»
03:35 «Галилео» (16+)
04:35 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Детская площадка» (6+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 «Слуга государев» (16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
15:10, 19:00, 23:00 «Улетное видео»

(16+)
15:30, 20:30 «Дорожные войны»

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

(12+)
18:50 «Кухни мира. Что есть?» (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 «Саблезубый» (18+)
04:00 «Смешно до боли» (16+)
04:50 «С.У.П.» (16+)
05:20 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Карьера Димы Гори-

на»
10:25, 14:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:40 Х/ф «Женщина в беде»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Снайперы. Любовь под

прицелом»
22:20 Т/с «Генеральская внучка»
23:20 «Без обмана». «Чем пах-

нет?» (21 (16+)
00:35 «Футбольный центр» (12+)
01:00 «Мозговой штурм. Ввести

в транс» (12+)
01:30 Х/ф «Затерянные в лесах»
03:15 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания»
04:45 «Линия защиты» (16+)
05:15 Д/ф «Самые милые собаки»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 18:30 «Зеленая передача»

(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Прошла любовь...» (16+)
09:10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:10 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Мой»
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звездные истории» (16+)
23:30 Х/ф «Доченька моя»
01:20 Х/ф «Дик Трейси»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:15 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

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

07:00 М/ф
10:00, 02:15 Х/ф «Мажестик»
13:00 Х/ф «Роковое число 23»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:00, 00:50 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Предчувствие»
01:15 «Покер. Битва профессио-

налов» (18+)
05:15 Д/ф «Пятое измерение»

РЕН

05:00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»

06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30 Т/с «Военная разведка»
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Военная разведка»
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Военная тайна» (16+)
23:30, 02:15 Т/с «Спартак: кровь

и песок»
01:45 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

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 «Убойная сила»
12:30 «Убойная сила»
16:00 «Убойная сила»
18:55 Т/с «ОСА»
22:25 Т/с «След»
00:00 Х/ф «За витриной универ-

мага»
01:55 Х/ф «В лесах под Ковелем»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закуп-

ка»
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, 03:50 «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 Т/с «Дурная кровь»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Х/ф «Спасатель»

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 «Анжелика Балабано-
ва. Русская жена для
Муссолини» (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 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Х/ф «Тайны след-

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

лыши!»
21:00 Т/с «Турецкий тран-

зит»
23:50 «Дневник Паралимпи-

ады»
00:50 Х/ф «Американская

трагедия»
03:20 Т/с «Закон и порядок-

19»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:30 XI зимние Паралим-

пийские игры в Сочи
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Восток»

21:15, 23:25 «Большой спорт»
21:25 Футбол. Кубок России.

1/8 финала. «Спар-
так» (Москва) - «Тос-
но»

01:00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) -
«Прикамье» (Пермь)

02:35 «Наука 2.0»
04:10 «Моя планета»
04:40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Восток»

06:45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

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

парк Тингведлир. Со-
вет исландских викин-
гов»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные му-

зеи». «Музей экологии
в Пущине»

13:20 Д/с «Великая тайна
воды»

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»

15:40 «Власть факта». «1914-
й год: от мира к вой-
не»

16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 «Оркестровые мини-

атюры»
17:55 Д/ф «Амальфитанское

побережье»
18:10 «Полиглот». Немецкий

с нуля за 16 часов!
№14

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Бремя стыда»
21:20 «Больше, чем любовь»
22:05 Д/с «Великая тайна

воды»
23:00 «Мост над бездной».

«Сальвадор Дали
23:50 Х/ф «Ахиллес и чере-

паха»
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
10:55 «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»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Барселона» -
«Манчестер Сити»

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 Т/с «Дикий»
05:10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 ОТВ музыка (16+)
05:25 «Искренне Ваш..»
06:50, 10:00, 13:00, 18:00,

22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

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

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

ки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Сказка стран-

ствий»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:15 «На страже закона» № 5

(16+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Т/с «Зона»
00:40 «Просто бизнес»(16+)
01:15 Т/с «По имени Барон»
02:55 Т/с «Зона»

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 «Дублер»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Нереальный

блокбастер»
02:00 Т/с «Адские кошки»
04:35 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:25 Школа ремонта
06:20 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц»

13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

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

лы»
02:10 «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 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
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 «Цена сокровищ»

(16+)
11:20 «Анекдоты 2» (16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
15:00, 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 «Кухни мира. Что

есть?» (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 «Цена сокровищ»

(16+)
03:50 «Анекдоты 2» (16+)
04:00 «Смешно до боли»

(16+)
04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «SOS над тайгой»
09:50 Х/ф «Начать сначала.

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

бытия»
13:45 «Без обмана». «Чем

пахнет?» (21 (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Снайперы. Лю-

бовь под прицелом»
21:45, 01:10 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:15 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Патрик
Суэйзи»

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

(12+)
01:25 Т/с «Расследования

Мердока»
03:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:55 «Хроники московского

быта. Советский Отел-
ло» (22 (12+)

04:40 «Истории спасения»
(16+)

05:10 Д/ф «Как вырастить
гепарда»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Прошла любовь...»

(16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 Х/ф «Общая терапия»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звездные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Прощеное вос-

кресенье»
01:20 Х/ф «Женщины с об-

ложки»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:15 «Тайны еды» (16+)
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 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 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Геймер»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Предчувствие»
04:15 Х/ф «Роковое число

23»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:30 Т/с «Спартак:

кровь и песок»
01:30 «Смотреть всем!»

(16+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

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 «Убойная сила»
12:30 «Убойная сила»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Не может быть!»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
02:15 Х/ф «Трижды о любви»
04:00 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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,

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ОТРУБИ
КОМБИ-
КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-67

МУКОВОЗОВ

с доставкой от 2 т

Уважаемые садоводы!

14 марта в 18:00
в актовом зале МЭМТ

(ММК) состоится
отчетная

КОНФЕРЕНЦИЯ
членов СПК «Ильмены-2»

В повестке дня: рас-
смотрение жизненно
важных вопросов. При-
ходите, скучно не будет.

Правление.

торговли и бытового обслуживания!
Сердечно, с большой душевной теплотой

поздравляем вас с праздником —
Международным женским днем 8 Марта!
В этот весенний, солнечный праздник желаем вам

успеха в труде, семейных хлопотах. Пусть не покидает
вас желание быть бодрыми, красивыми, счастливыми!

Здоровья, счастья, взаимной любви и уважения вам
и вашим близким!

Ю. ХРЕНОВ,
начальник отдела по торговле и услугам МГО.
В. ДОРОФЕЕВА,
председатель совета ветеранов работников
торговли.

Уважаемые,
дорогие

женщины —
работники
и ветераны

состоится концерт
народных артистов

Башкортостана

Начало в 18:30. Цена билета от 300 руб.

марта
14

В концерте также участвуют народные
артисты Башкортостана Халит и Лилия Фатыховы.

ДК автомобилестроителей

ÔÀÄÈÑÀ ÃÀÍÈÅÂÀÔÀÄÈÑÀ ÃÀÍÈÅÂÀÔÀÄÈÑÀ ÃÀÍÈÅÂÀÔÀÄÈÑÀ ÃÀÍÈÅÂÀÔÀÄÈÑÀ ÃÀÍÈÅÂÀ
È ËÈËÈÈ ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÎÉ.È ËÈËÈÈ ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÎÉ.È ËÈËÈÈ ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÎÉ.È ËÈËÈÈ ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÎÉ.È ËÈËÈÈ ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÎÉ.



ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 МАРТА

14
НАРКОЛОГИЯ

Тел. 8-951-23-40-007

!АНОНИМНО

!ЭФФЕКТИВНО

!БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКАЖИ АЛКОГОЛЮ НЕТ!

"а/м «ВАЗ», иномарки. Би-
тые, целые, кредитные. Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.
"каслинское литье; ико-

ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402.
"бак из нержавейки (60-

80 л, металл 3-4 мм, прям.
формы, в хор. сост.) в пре-
делах 5 тыс. руб. Тел. 8-951-
80-28-122.
"радиодетали (новые и

б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-
20-363.
"неисправные сотовые

телефоны Nokia, Sony,
Samsung, LG, зарядники.
Тел. 8-951-11-28-325.
" шв. машины  в тумбе:

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

машины; газ. и электроплиты
и др. лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

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 на ул.

Лихачева, 23, у ТРК «Слон»
(9/9-эт. кирп. дома, 40 кв.
м, лоджия 6 кв. м, евроотд.,
с/т, двери, окна — все но-
вое; ж/д, новый лифт, ник-
то не проживал, б/п). Оп-
тимальная площадь — ми-
нимальные платежи за
квартиру — 1060 тыс. +
евро/отд. 240 тыс. (кальку-
ляция, чеки). Тел. 8-951-44-
87-958.
"2-комн. кв-ру в г. Сат-

ке, западный р-н (2 эт., ев-
роокна, заст. балкон-лод-
жия, евроремонт, дверь
сейфовая). Тел. 8-902-86-
01-342, 8-982-11-36-053.
" 4-комн. кв-ру на ул.

8 Марта, 151, р-н «Рассвет».
Тел. 8-904-81-22-800.
"гараж в ГСК-9 в пос. Ди-

намо (22,9 кв. м, сухой, по-
греб, яма, внутри отделан, 2
«зеленки») — 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

берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.
"зем. уч-к (7 с.); полдо-

ма в пос. Тургояк в пер.
Ивановском. Тел. 8-912-89-
60-454.
"уч-к земли на ул. Деми-

дова, 73, в р-не сада «Рас-
цвет» (9 с., есть насажде-
ния, жел. будка). Тел. 8-951-
48-28-790.
"метлы хозяйст. (100 шт.).

Тел. 8-919-35-78-950.
"печь в баню (6 мм, с ба-

ком из нержав., новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-
764.
" печь в баню (труба

диам. 500 мм, с баком из не-
ржавейки, V-50 л) — 17
тыс. руб. Тел. 8-964-24-24-
724.

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

$55-96-91, 89525009810

(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

"бак (из нержав., 120 л,
выс. 700х600х280 мм) — 4,5
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-
417.
"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.
"дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Дост. а/м «Урал»
с/х, «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.
"щебень; песок; ПГС; от-

сев; бут; камень; дрова (бе-
реза). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53», «Газель».
Тел. 8-951-43-51-993, 8-912-
89-88-700.

ИЩУ РАБОТУ
по перетяжке мягкой

мебели
(замена поролона,

механизмов, ремонт).

Тел. 8-908-05-28-236.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

менеджер
по продажам услуг в регионе

резюме по тел. 8-351-26-59-199
или по эл. почте audit@fizy.ru

ТРЕБУЕТСЯ

$

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Красавчик»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Свадебный переполох»

(12+)
13:00 «Игорь Кио. За кулисами ил-

люзий» (16+)
13:55 Т/с «Вангелия»
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Храброе сердце»
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Опасно для жизни»
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» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Гала-концерт Олимпийских

чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию

12:45, 14:30  Х/ф «Выйти замуж за
генерала»

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 Церемония закрытия зимних

паралимпийских игр в Сочи
23:40 Х/ф «Обет молчания»
01:45 Х/ф «Пристань на том бере-

гу»
03:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Денис Грачев против Ай-
зека Чилембы; Вячеслав
Глазков против Томаша
Адамека

09:00 Живое время. Панорама дня
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

ралии
14:15, 16:25, 17:55, 21:45 «Большой

спорт»
14:25 XI зимние Паралимпийские

игры в Сочи
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчи-
ны

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщи-
ны

19:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Губерния» (Нижний Нов-
город)

23:15 Шорт-трек. Чемпионат мира
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА

03:55 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». Концерт дуэта «Вер-
Лен» 1996 г. (Ч)

09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Трембита»
12:05 «Легенды мирового кино».

Владислав Стржельчик
12:35 «Россия, любовь моя!». «Се-

мейные обряды адыгейцев»
13:00 «Гении и злодеи». Николай

Юденич
13:30 Д/ф «Страна птиц». «Я видел

улара»
14:10 «Пешком...» Москва причуд-

ливая
14:40 «Что делать?»
15:25 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
17:05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Искатели». «Загадка Север-

ной Шамбалы»
19:25 К 90-летию Юрия Бондарева.

«Линия жизни»
20:15 Х/ф «Берег»
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. Ната-

лия Белохвостикова»
23:20 «Волшебная флейта». Фильм-

опера. Режиссер Ингмар
Бергман

01:55 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»

02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные оде-
яния»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Сегод-
ня

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+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:25 Чрезвычайное происше-

ствие
15:20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Амкар» - «Локомотив»
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Охота»
00:30 Школа злословия
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Москва»
04:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов (16+)
07:00 Х/ф «Призрак замка Кентер-

виль»

08:40 «Поколение РУ. Ералаш»
08:55 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

09:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)

10:00 «Происшествия недели»
(16+)

10:15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

11:00 «Чисто английские убий-
ства» 15-18 с.

15:00 «Вселенная» фильм 7 (BBC)
(12+)

16:00 Д/ф «Все о Деньгах» 6 с.
18:00 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-

дюкова» 1 ч.
19:00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
21:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:10 Х/ф «Средь бела дня»
00:00 «Происшествия недели»

(16+)
00:15 Итоги недели
00:45 Х/ф «Рэд»
02:45 Х/ф «Любовь.Ру»

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. Новый се-

зон» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки»
17:15 Х/ф «Искатель приключений:

Проклятие шкатулки Мида-
са»

19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 02:55 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:35 Х/ф «Везунчик»
03:55 Х/ф «Добро пожаловать в Кол-

линвуд»
05:30 «Саша+Маша»
06:00, 06:30 Никелодеон на ТНТ

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:15 М/ф «Планета сокровищ»
11:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Х/ф «Форрест Гамп»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:15 Х/ф «Первый мститель»
19:30, 22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:30 Х/ф «Поездка в Америку»
00:10 Х/ф «Шоугерлз»
02:35 «Не может быть!» (16+)

ПЕРЕЦ

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

06:30 М/ф
07:00 «Иван Подушкин» (16+)
09:10 «Даша Васильева» (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 «Паршивые овцы».(16+)
19:00 «Кикбоксер 5» (16+)
21:00 «Анекдоты 2» (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 «Кикбоксер 5: Возмездие»

(16+)
02:50 «Уснувший пассажир» (16+)
04:30 «С.У.П.» (16+)
05:05 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Бессонная ночь»
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:00 Х/ф «Кортик»
10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
11:00 «Профессия - вор» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится, будто всадник...»
17:00 Х/ф «Спасти или уничто-

жить»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Инспектор Морс»
00:15 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:25 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ»
04:00 «Хроники московского быта.

Любимчики власти» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет» (12+)
05:15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекоменду-
ется»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настроение» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Тайны еды» (16+)
08:45 Т/с «Она написала убийство»
11:25 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка певчая»
21:15 Х/ф «Мой принц»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
01:20 Х/ф «Эвита»
03:50 Т/с «Комиссар Рекс»
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках»
10:15 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
16:30 Х/ф «Смертельное оружие-3»
19:00 Х/ф «Смертельное оружие-4»
21:30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в

Бирме»
23:45 Х/ф «Таинственная река»
02:30 Х/ф «Спиди Гонщик»
05:15 Д/ф «Загадки истории. Чело-

век в железной маске»

РЕН

05:00 Х/ф «Кудряшка Сью»
07:10 Х/ф «Библиотекарь»
09:00 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на»

10:50 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши»

12:40 Х/ф «Такси-3»
14:20 Х/ф «Маска»
16:10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
18:00 Х/ф «Библиотекарь»
19:50 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на»

21:45 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши»

23:30 «Репортерские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Представьте себе» (16+)
02:45 Х/ф «Кудряшка Сью»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Про мамонтенка»
08:10 Х/ф «Садко»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Т/с «ОСА»
17:15 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Следователь Протасов»
22:50 Т/с «Группа Zeta»
02:20 Х/ф «Охота на единорога»
03:50 Х/ф «Афганский излом»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившими обращениями администрация
Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Хребет, ж/д станция, прилегающий к
земельному участку № 20 на ул. Ленина, предполагаемой
площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 82 на
ул. Партизанской, предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 29 на ул. Спартака, предполагаемой площадью
300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 146
на ул. Школьной, предполагаемой площадью 50 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 27 на
ул. Варламовской, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миас-
се, западнее моста в пос. Мелентьевка от рынка «Народ-
ный», ориентировочной площадью 1000 кв. м, под размеще-
ние временного нестационарного объекта для проведения
сезонной розничной торговли.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00
до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов для организации проезда к
жилому дому:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 3 на ул. Малой Курортной, предполагаемой пло-
щадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, в случае возможности его формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

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

Время приема: понедельник, вторник, с 8:00 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (поста-

новление администрации Миасского городского округа от
19.02.2014 г. № 993) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 823000 руб. (восемьсот двадцать три тысячи
руб. 00 коп.) земельного участка из земель населенных пун-
ктов для производственных целей под размещение и эксп-
луатацию производственной базы в г. Миассе, на ул. Маг-
нитогорской, 20, площадью 447,0 кв. м, с кадастровым но-
мером 74:34:1800022:16, обремененного правом аренды сро-
ком до 21.03.2016 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и закон-
ные интересы могут быть затронуты при предоставлении
земельного участка, либо желающим приобрести земель-
ный участок, предлагается в течение 30 дней со дня на-
стоящей публикации обратиться в письменном виде в ад-
министрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20,
время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45,
тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного учас-
тка № 392А в коллективном саду «Дачный», площадью 400
кв. м, из земель населенных пунктов в аренду для садовод-
ства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб.
№ 7, время приема: понедельник, вторник с 8:30 до 12:00,
среда с 14:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

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, 04:50 «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 «Коломбиана»
02:30 Х/ф «Скорость-2»

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 «Мгновения Юрия

Бондарева» (12+)
10:05 «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 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 Х/ф «Тайны след-

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

лыши!»
21:00 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ева (12+)

22:50 «Живой звук»
00:15 Х/ф «Время радости»
02:20 «Горячая десятка» (12+)
03:30 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)

08:00 «Полигон»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:55, 21:15 XI зимние Пара-

лимпийские игры в
Сочи

18:40, 23:00 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Восток»

23:25 Шорт-трек. Чемпионат
мира из Канады

01:05 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge.
Виктор Немков (Рос-
сия) против Марсио
Круза (Бразилия)

03:25 «Наука 2.0»
04:25 «Моя планета»
04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции
«Восток»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр,

вперед!..»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин-

ции». Буинск
13:20 Д/с «Великая тайна

воды»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 Х/ф «Они встретились

в пути»
16:30 «Царская ложа»

17:10 «Оркестровые мини-
атюры»

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

19:15 «Искатели». «Тайна
гибели «Ильи Муром-
ца»

20:00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства»

20:40 Х/ф «Премия»
22:05 «Линия жизни». Гарик

Сукачев
23:20 Х/ф «Однажды в Ана-

толии»
01:55 «Искатели». «Тайна

гибели «Ильи Муром-
ца»

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

НТВ

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

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

годня
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»
23:30 Т/с «Дикий»
02:30 «Спасатели» (16+)
03:00 «Дело темное» (16+)
03:55 «Дикий мир» (0+)
04:30 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, 10:00, 13:00 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:00 «Время новостей. »
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:15 «Время но-
востей» (16+)

10:10 «Все о Деньгах» (16+)
10:15 Х/ф «Менялы»
13:45 Т/с «Разведчицы»
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:15 «Поколение ру. Ера-

лаш» (12+)
17:25 «Доктор Советует»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

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

19:00 Х/ф «Свадьба»
20:15 «Смех с доставкой на

дом» (2012 г., Россия)
(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Менялы»
00:55 «Ривердэнс» (12+)
02:45 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

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, 23:30, 00:30 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Любовь в боль-

шом городе 2»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
15:00 «Дружба народов»

(16+)
19:00 Т/с «Универ»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)

20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
01:00 Х/ф «Гран Торино»
03:10 Т/с «Адские кошки»
05:45 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:35 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:50 Х/ф «Generation П»
03:00 «Галилео» (16+)
05:00 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:30 «Мимино» (16+)
11:30 «Анекдоты 2» (16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
15:10, 19:00, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
15:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (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 «Кухни мира. Что

есть?» (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 «Мимино» (16+)
04:00 «Смешно до боли»

(16+)
04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
10:25 Д/ф «Вера Глаголева.

Женщину обижать не
рекомендуется»

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

бытия»
11:55 Х/ф «Любовь как мо-

тив»
13:40 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Патрик
Суэйзи»

14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Отпуск за свой счет»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «Снайперы»
22:20 Х/ф «Леон»
00:20 Х/ф «Мальтийский

крест»
02:05 Т/с «Исцеление любо-

вью»
02:55 Д/ф «История болезни.

Диабет»
04:20 «Линия защиты» (16+)
04:50 Д/ф «Андрей Панин.

Всадник по имени
Жизнь»

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, 05:20 «Прошла лю-

бовь...» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Х/ф «Общая терапия»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звездные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Дом на краю»
01:20 Х/ф «Хорошая мать»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
05:50 «Тайны еды» (16+)
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 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 Х/ф «Жизнь как чудо»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Матрица»
22:45 Х/ф «Щепка»
00:45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:45 Х/ф «Кровавый бор-

дель»
03:30 Х/ф «Вечно молодой»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Робин гуд»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

ленной» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Четыре свадьбы»

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
21:00 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

23:00 «Смотреть всем!»
(16+)

23:30 Т/с «Спартак: кровь и
песок»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 Х/ф «Фронт без флан-
гов»

10:30 Х/ф «Фронт за линией
фронта»

14:20 Х/ф «Фронт в тылу
врага»

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:40 Х/ф «Фронт без флан-

гов»
04:55 Х/ф «Фронт за линией

фронта»
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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

Миасский городской округ, от имени которого выступает
администрация Миасского городского округа, проводит 29 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 решение

о проведении аукциона: администрация Миасского городского округа Че-
лябинской области, Постановление администрации Миасского городс-
кого округа № 1426 от 04.03.2014 г. «Об условиях приватизации нежилого
помещения».

Предмет аукциона: право собственности на нежилое помещение, назна-
чение: нежилое, общей площадью 679,2 кв.м., этаж: цокольный, 1,2, распо-
ложенное по адресу: г. Миасс, ул. Победы, д. 2, -5.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на аукцио-
не (открытый по составу участников и по форме подачи заявок).

Начальная цена — 8 000 000 (восемь миллионов) рублей без учета НДС.
Форма платежа: единовременная.
Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 800 000 (восемь-

сот тысяч) рублей.
Обременения отсутствуют.
Существенное условие договора: оплата за недвижимое имущество про-

изводится в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в
договоре купли-продажи.

Торги проводятся 29 апреля 2014 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55, каб. № 2. Подведение итогов продажи муниципального имуще-
ства состоится 29 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 07 апреля 2014 г. до 17-00 часов. Рассмотрение заявок, доку-
ментов и допуск их к участию в аукционе производится 11 апреля 2014 г.
с 10-00 до 10-30.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030 Получатель: Уп-
равление Федерального Казначейства по Челябинской области (админи-
страция Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922,
КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области
г.Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток для участия
в торгах на нежилое помещение (адрес)».

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10
часов по местному времени 11 апреля 2014 г.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении, или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-
ление 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 покуп-
ки. 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
07.04.2014 г. понедельник-четверг с 8-00 до 17-00час., пятница с 8-00 до
15-45. Осмотр объектов производится по предварительной договореннос-
ти 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 подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка дол-
жна 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 составляет-
ся в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у
претендента.

Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых доку-
ментов, формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями
об объекте можно по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев,
55 (1 этаж, каб. № 3, отдел приватизации комитета по имуществу),
тел. 8(3513) 57-49-19, на официальном сайте www.torgi.gov.ru.

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с победите-
лем аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постановле-

ние администрации Миасского городского округа от 19.02.2014 г.
№ 992) принято решение о продаже по рыночной стоимости
746000 руб. (семьсот сорок шесть тысяч руб. 00 коп.) земельного
участка из земель населенных пунктов для инженерно-техничес-
кого обеспечения базы в г. Миассе, ул. Магнитогорская, 20, пло-
щадью 405,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:1800022:28, об-
ремененного правом аренды сроком до 21.03.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, либо желающим приобрести земельный участок, пред-
лагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Красавчик»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Татьяна Буланова. Яс-

ный мой свет» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт»
13:15 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам»
15:50 «Золотой граммофон»
17:40 Вечерние Новости
18:00 Футбол. ЦСКА - «Зе-

нит»
20:00 «Кто хочет стать мил-

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

(16+)
00:00 Х/ф «Хищники»
02:00 Х/ф «День независи-

мости»
04:35 «В наше время» (12+)
05:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Над Тиссой»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Информа-

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:40 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

10:45 «Время - деньги» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

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

онов»
15:35 «Субботний вечер»
17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Кривое зеркало

души»
00:30 Х/ф «Молодожены»
02:30 Х/ф «Моя улица»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Россия)
против Джесси Хуаре-
са

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. Ква-
лификация

13:05, 18:35, 22:00 XI зимние
П а р а л и м п и й с к и е
игры в Сочи

16:40, 21:15, 00:05 «Большой
спорт»

17:05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

19:40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

00:55 Шорт-трек. Чемпионат
мира из Канады

02:50 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против Джесси
Хуареса (16+)

04:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «За-
пад»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Они встретились

в пути»
12:00 «Мост над бездной».

«Диего Веласкес. «Ме-
нины»

12:25 «Большая семья». Сер-
гей Никитин

13:20 «Мост над бездной».
«Иероним Босх

13:50 Д/ф «Крылатая поляр-
ная звезда»

14:45 «Мост над бездной».
«Джотто

15:10 «Песни о любви». Кон-
церт Василия Герелло
в КЗЧ

16:10 «Мост над бездной».
« М и к е л а н д ж е л о .
«Гробница Медичи»

16:40 Д/ф «Гений Мэриан»
18:45 «Мост над бездной»
19:15 «Романтика романса».

Песни Евгения Крыла-
това

20:10 Х/ф «Эта пиковая
дама»

21:00 «Белая студия». Олег
Басилашвили

21:45 Х/ф «Вокзал для дво-
их»

00:00 Х/ф «РОКовая ночь с
Александром Ф.Скля-
ром». «Пинк Флойд»

01:55 «Легенды мирового
кино». Мария Казарес

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

02:50 Д/ф «Навои»

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 «Таинственная Рос-

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

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 «Смерть от простуды»

(12+)
22:40 Х/ф «Билет на Вегас»
00:20 Х/ф «Прятки»
02:15 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 «Старомодная коме-
дия» (0+)

06:40 Т/с «Русские страшил-
ки»

07:40, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:20 «Преображение»
(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.

Ирина Алферова»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
13:45 Х/ф «Свадьба»
15:00 Фаина Раневская в до-

кументальном цикле
«Моя правда» (12+)

16:00 Битва экстрасенсов
(16+)

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

19:00 Х/ф «Любовь.Ру»
21:00 Х/ф «Рэд»
23:00 «Спортивная рыбалка»

(16+)
23:30 «Вселенная» фильм 1

(12+)
00:30 » Все о Деньгах» (12+)
01:30 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:20 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 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
16:00 «STAND UP» (16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 «Интерны»

(16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки»
22:15 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23:00, 03:00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Город воров»
04:00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка»
05:30 «Саша+Маша»
06:00, 06:30 Никелодеон на

ТНТ

СТС

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

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 «Русалочка»
10:00 М/ф «Шевели ласта-

ми-2»
11:40 М/ф «Спирит - душа

прерий»
13:00 Т/с «Неформат»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
18:00 «Чье место на кухне?»

(16+)
19:00 Х/ф «Планета сокро-

вищ»
20:45 Х/ф «Первый мсти-

тель»
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:20 Х/ф «Птичка на про-

воде»
02:25 «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»

(16+)
09:00 «Даша Васильева»

(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 «Синдром шахматис-

та» (16+)
18:30 «К-9: Собачья работа»

(16+)
20:30 «Анекдоты 2» (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 «К-9: Собачья работа»

(16+)
03:00 «Двойные неприятно-

сти» (16+)
05:00 «С.У.П.» (16+)
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 Д/с «Как вырастить

орангутана»
06:45 «АБВГДейка»
07:15 Х/ф «Рано утром»
09:00 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:30 Х/ф «Кортик»
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»

11:55 Х/ф «Отпуск за свой
счет»

14:45 Х/ф «Не послать ли
нам гонца?»

16:50 Х/ф «Пороки и их по-
клонники»

21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
00:15 «Временно доступен».

Владимир Пресняков-
мл (12+)

01:15 Х/ф «Любовь как мо-
тив»

02:50 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:40 Д/ф «О чем молчала
Ванга»

04:20 Д/ф «Внебрачные
дети. За кулисами ус-
пеха»

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»
11:10 Х/ф «Собака на сене»
13:45 «Спросите повара»

(16+)
14:45 Х/ф «Не могу сказать

«Прощай»
16:30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя»
18:00 «Дела домашние»

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

век»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Любовь Авроры»
01:20 Х/ф «Милый друг»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
05:10 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Шерлок Холмс и

Доктор Ватсон»
19:00 Х/ф «Смертельное

оружие-3»
21:30 Х/ф «Ларго Винч: На-

чало»
23:45 Х/ф «Матрица»
02:30 Х/ф «Щепка»
04:30 Х/ф «Пропавшие»

РЕН

05:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 Т/с «Золотая медуза»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Четыре свадьбы»

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

рии» (16+)
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Маска»
22:15 Х/ф «Такси-3»
23:50 Х/ф «Крокодил Данди

в Лос-Анджелесе»
01:40 Х/ф «Проект Х: дорва-

лись»
03:15 Х/ф «Делай ноги»

ПИТЕР

07:00 М/ф
09:00 М/ф «Слоненок»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Следователь Про-

тасов»
22:55 Т/с «Группа Zeta»
02:30 Х/ф «Афганский из-

лом»
05:00 Х/ф «Фронт в тылу

врага»
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Тел. 8-951-23-40-007

!АНОНИМНО

!ЭФФЕКТИВНО

!БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКАЖИ АЛКОГОЛЮ НЕТ!

"а/м «ВАЗ», иномарки. Би-
тые, целые, кредитные. Тел.
8-951-44-03-657, 8-905-83-23-
657, auto_1984@mail.ru.
"каслинское литье; ико-

ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402.
"бак из нержавейки (60-

80 л, металл 3-4 мм, прям.
формы, в хор. сост.) в пре-
делах 5 тыс. руб. Тел. 8-951-
80-28-122.
"радиодетали (новые и

б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-
20-363.
"неисправные сотовые

телефоны Nokia, Sony,
Samsung, LG, зарядники.
Тел. 8-951-11-28-325.
" шв. машины  в тумбе:

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

машины; газ. и электроплиты
и др. лом. Приедем сами. Бы-
стро. Тел. 8-908-57-70-929.

КУПЛЮ

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 на ул.

Лихачева, 23, у ТРК «Слон»
(9/9-эт. кирп. дома, 40 кв.
м, лоджия 6 кв. м, евроотд.,
с/т, двери, окна — все но-
вое; ж/д, новый лифт, ник-
то не проживал, б/п). Оп-
тимальная площадь — ми-
нимальные платежи за
квартиру — 1060 тыс. +
евро/отд. 240 тыс. (кальку-
ляция, чеки). Тел. 8-951-44-
87-958.
"2-комн. кв-ру в г. Сат-

ке, западный р-н (2 эт., ев-
роокна, заст. балкон-лод-
жия, евроремонт, дверь
сейфовая). Тел. 8-902-86-
01-342, 8-982-11-36-053.
" 4-комн. кв-ру на ул.

8 Марта, 151, р-н «Рассвет».
Тел. 8-904-81-22-800.
"гараж в ГСК-9 в пос. Ди-

намо (22,9 кв. м, сухой, по-
греб, яма, внутри отделан, 2
«зеленки») — 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

берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.
"зем. уч-к (7 с.); полдо-

ма в пос. Тургояк в пер.
Ивановском. Тел. 8-912-89-
60-454.
"уч-к земли на ул. Деми-

дова, 73, в р-не сада «Рас-
цвет» (9 с., есть насажде-
ния, жел. будка). Тел. 8-951-
48-28-790.
"метлы хозяйст. (100 шт.).

Тел. 8-919-35-78-950.
"печь в баню (6 мм, с ба-

ком из нержав., новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-
764.
" печь в баню (труба

диам. 500 мм, с баком из не-
ржавейки, V-50 л) — 17
тыс. руб. Тел. 8-964-24-24-
724.

ООО «Холод»
РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

$55-96-91, 89525009810

(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

"бак (из нержав., 120 л,
выс. 700х600х280 мм) — 4,5
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-
417.
"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.
"дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Дост. а/м «Урал»
с/х, «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.
"щебень; песок; ПГС; от-

сев; бут; камень; дрова (бе-
реза). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53», «Газель».
Тел. 8-951-43-51-993, 8-912-
89-88-700.

ИЩУ РАБОТУ
по перетяжке мягкой

мебели
(замена поролона,

механизмов, ремонт).

Тел. 8-908-05-28-236.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

менеджер
по продажам услуг в регионе

резюме по тел. 8-351-26-59-199
или по эл. почте audit@fizy.ru

ТРЕБУЕТСЯ

$

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Красавчик»
08:10 «Служу Отчизне!»
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 «Свадебный переполох»

(12+)
13:00 «Игорь Кио. За кулисами ил-

люзий» (16+)
13:55 Т/с «Вангелия»
15:00 Новости (с с/т)
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
00:15 Х/ф «Храброе сердце»
03:35 «В наше время» (12+)
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Опасно для жизни»
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» - Южный

Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Гала-концерт Олимпийских

чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию

12:45, 14:30  Х/ф «Выйти замуж за
генерала»

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 Церемония закрытия зимних

паралимпийских игр в Сочи
23:40 Х/ф «Обет молчания»
01:45 Х/ф «Пристань на том бере-

гу»
03:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Денис Грачев против Ай-
зека Чилембы; Вячеслав
Глазков против Томаша
Адамека

09:00 Живое время. Панорама дня
11:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Авст-

ралии
14:15, 16:25, 17:55, 21:45 «Большой

спорт»
14:25 XI зимние Паралимпийские

игры в Сочи
15:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчи-
ны

17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщи-
ны

19:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Губерния» (Нижний Нов-
город)

23:15 Шорт-трек. Чемпионат мира
02:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА

03:55 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

бытия недели (Ч)
08:30 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». Концерт дуэта «Вер-
Лен» 1996 г. (Ч)

09:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Трембита»
12:05 «Легенды мирового кино».

Владислав Стржельчик
12:35 «Россия, любовь моя!». «Се-

мейные обряды адыгейцев»
13:00 «Гении и злодеи». Николай

Юденич
13:30 Д/ф «Страна птиц». «Я видел

улара»
14:10 «Пешком...» Москва причуд-

ливая
14:40 «Что делать?»
15:25 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
17:05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Искатели». «Загадка Север-

ной Шамбалы»
19:25 К 90-летию Юрия Бондарева.

«Линия жизни»
20:15 Х/ф «Берег»
22:30 Д/ф «Причуды судьбы. Ната-

лия Белохвостикова»
23:20 «Волшебная флейта». Фильм-

опера. Режиссер Ингмар
Бергман

01:55 «Искатели». «Загадка Север-
ной Шамбалы»

02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные оде-
яния»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00 Сегод-
ня

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+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:25 Чрезвычайное происше-

ствие
15:20 Чемпионат России по футбо-

лу. «Амкар» - «Локомотив»
17:30 «Следствие вели...» (16+)
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Х/ф «Охота»
00:30 Школа злословия
01:15 «Авиаторы» (12+)
01:50 «Дело темное» (16+)
02:45 Т/с «Москва»
04:35 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Преступление будет рас-

крыто»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов (16+)
07:00 Х/ф «Призрак замка Кентер-

виль»

08:40 «Поколение РУ. Ералаш»
08:55 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

09:30 «Итоги. Время новостей»
(16+)

10:00 «Происшествия недели»
(16+)

10:15 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

11:00 «Чисто английские убий-
ства» 15-18 с.

15:00 «Вселенная» фильм 7 (BBC)
(12+)

16:00 Д/ф «Все о Деньгах» 6 с.
18:00 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-

дюкова» 1 ч.
19:00 Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
21:00 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:10 Х/ф «Средь бела дня»
00:00 «Происшествия недели»

(16+)
00:15 Итоги недели
00:45 Х/ф «Рэд»
02:45 Х/ф «Любовь.Ру»

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. Новый се-

зон» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки»
17:15 Х/ф «Искатель приключений:

Проклятие шкатулки Мида-
са»

19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 02:55 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:35 Х/ф «Везунчик»
03:55 Х/ф «Добро пожаловать в Кол-

линвуд»
05:30 «Саша+Маша»
06:00, 06:30 Никелодеон на ТНТ

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья»
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:15 М/ф «Планета сокровищ»
11:00 «Снимите это немедленно!»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:20 Х/ф «Форрест Гамп»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:15 Х/ф «Первый мститель»
19:30, 22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
20:30 Х/ф «Поездка в Америку»
00:10 Х/ф «Шоугерлз»
02:35 «Не может быть!» (16+)

ПЕРЕЦ

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

06:30 М/ф
07:00 «Иван Подушкин» (16+)
09:10 «Даша Васильева» (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 «Паршивые овцы».(16+)
19:00 «Кикбоксер 5» (16+)
21:00 «Анекдоты 2» (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 «Кикбоксер 5: Возмездие»

(16+)
02:50 «Уснувший пассажир» (16+)
04:30 «С.У.П.» (16+)
05:05 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Бессонная ночь»
07:35 «Фактор жизни» (6+)
08:00 Х/ф «Кортик»
10:25 «Барышня и кулинар» (6+)
11:00 «Профессия - вор» (12+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Валерий Леонтьев. Вре-

мя мчится, будто всадник...»
17:00 Х/ф «Спасти или уничто-

жить»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Инспектор Морс»
00:15 Х/ф «Отпуск за свой счет»
02:25 Д/ф «Крах операции «Ман-

густ»
04:00 «Хроники московского быта.

Любимчики власти» (12+)
04:50 «Тайны нашего кино». «От-

пуск за свой счет» (12+)
05:15 Д/ф «Вера Глаголева. Женщи-

ну обижать не рекоменду-
ется»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настроение» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Тайны еды» (16+)
08:45 Т/с «Она написала убийство»
11:25 Т/с «Пелагия и белый бульдог»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка певчая»
21:15 Х/ф «Мой принц»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Ночь закрытых дверей»
01:20 Х/ф «Эвита»
03:50 Т/с «Комиссар Рекс»
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:45 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках»
10:15 Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
16:30 Х/ф «Смертельное оружие-3»
19:00 Х/ф «Смертельное оружие-4»
21:30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в

Бирме»
23:45 Х/ф «Таинственная река»
02:30 Х/ф «Спиди Гонщик»
05:15 Д/ф «Загадки истории. Чело-

век в железной маске»

РЕН

05:00 Х/ф «Кудряшка Сью»
07:10 Х/ф «Библиотекарь»
09:00 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на»

10:50 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши»

12:40 Х/ф «Такси-3»
14:20 Х/ф «Маска»
16:10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
18:00 Х/ф «Библиотекарь»
19:50 Х/ф «Библиотекарь-2: возвра-

щение к копям царя Соломо-
на»

21:45 Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши»

23:30 «Репортерские истории» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Представьте себе» (16+)
02:45 Х/ф «Кудряшка Сью»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Про мамонтенка»
08:10 Х/ф «Садко»
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» (0+)
11:00 Т/с «ОСА»
17:15 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Следователь Протасов»
22:50 Т/с «Группа Zeta»
02:20 Х/ф «Охота на единорога»
03:50 Х/ф «Афганский излом»
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КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе откроют в себе
неуемное стремление работать. Подгадайте, чтобы
решение важного вопроса пришлось на вторую по-
ловину этой семидневки, тогда положительный ис-
ход дела вам гарантирован. У вас вероятны некото-
рые изменения на службе. Однако не стоит слишком
эмоционально воспринимать карьерные подвижки,
это пока далеко не ваш предел!

ВОДОЛЕЕВ ожидает начало нового этапа в дело-
вой и личной жизни. Этот период будет отмечен пе-
ресмотром ценностей: только определив для себя
главное, вы сможете избрать правильную линию по-
ведения. Сложные задачи, которые вы решите на
работе, хотя и доставятвам моральное удовлетворе-
ние, но не приведут к материальному поощрению.

РЫБАМ надо предпринять еще одно дополнительное
усилие, чтобы окончательно закрепить недавно достиг-
нутый прогресс на работе. До конца недели непременно
разделайтесь с текущими делами, хотя различные обсто-
ятельства и будут этому препятствовать. Многие из вас
почувствуют новый вкус к повседневной жизни.

ОВНАМ следует ожидать изменений в деловой
сфере. Впрочем, слишком крутых поворотов не пред-
видится. Постепенно, день за днем, ситуация начнет
меняться к лучшему. К концу недели не избежать
встряски в сфере личной жизни. Вас захватывает го-
ловокружительный роман, но будьте готовы к тому,
что он завершится также неожиданно, как и начался,
и все вернется на круги своя.

ТЕЛЬЦЫ на предстоящей неделе должны обяза-
тельно закончить начатое крупное дело на работе,
иначе у вас могут возникнуть неприятности. Моби-
лизуйте дополнительные силы на решение трудной
задачи. Справившись с ней,вы сможете намного опе-
редить конкурентов. Заводя знакомства, помните,
что новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут так-
же стать источником неприятностей.

БЛИЗНЕЦАМ в ближайшее время начнет прино-
сить прибыль осуществляемый ими проект. Вероят-
но, появится серьезная поддержка ваших новых пла-
нов со стороны влиятельных людей. Вам может по-
ступить предложение о переходе на другую работу.

РАКОВ ожидает непростая неделя, но главное в эти
дни — не выяснять отношения с кем-либо и не всту-
пать в словесные перепалки с окружающими. В про-
тивном случае вам не удастся воплотить в жизнь ваши
идеи и замыслы, связанные с карьерой и заработком.
Тем, кто занят бизнесом и предпринимательской дея-
тельностью, предстоит встреча с важным партнером.

ЛЬВЫ могут рассчитывать на положительные из-
менения в общественной и деловой жизни. Вероятен
успех на работе, которого вы совсем не ожидали. Это
может быть благодарность или повышение по служ-
бе. Общение с деловыми партнерами принесет вам
желаемые результаты. Опираясь на поддержку семьи,
вы ощутите уверенность в себе и легко справитесь с
любыми задачами.

ДЕВЫ откроют для себя новые возможности, кото-
рые будут способствовать достижению положительно-
го результата во всех ваших делах. Все ваши усилия бу-
дут достойно вознаграждены, как в материальном, так
и в моральном плане. Весьма удачна эта неделя и для за-
вязывания знакомств. Общение с новыми людьми бу-
дет вам интересно и позволит почерпнуть важную ин-
формацию.

ВЕСЫ на будущей неделе получат возможность ре-
ализовать все свои желания, связанные с карьерой.
Смело принимайте ответственные решения, помня
при этом, что за свои действия и поступки нужно от-
вечать. Многие из вас смогут наладить контакты с
нужными людьми.

СКОРПИОНАМ на этой неделе стоит найти время
для расширения профессиональных знаний и навы-
ков. Тот опыт, который вы сможете приобрести в эти
дни, в будущем окажется весьма востребованным.
Благодаря новым знаниям, вы сможете обрести ин-
тересные перспективы, открыть для себя новые ис-
точники заработка и получить заманчивые предло-
жения о смене места работы.

СТРЕЛЬЦЫ с успехом решат все стоящие перед ними
задачи. Обстановка на работе на предстоящей неделе в
целом будет оставаться спокойной. Вы сможете навести
давно запланированный порядок в бумагах, хорошо
будет продвигаться работа с различными документами.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 23 от 27 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.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
(пр. Макеева, 25а, ТЦ «Восток», 3 эт.)

7  марта с 14:00 до 19:00 (3+)
состоится весенняя «Ярмарка чудес».
Приглашаем всех на выставку-продажу, где вы смо-

жете увидеть и приобрести замечательные вещицы, сде-
ланные руками мастериц и мастеров Миасса, Златоуста,
Чебаркуля и Челябинска.

Бижутерия, изделия из войлока, декупаж, декоратив-
ные мыло, батик, скрапбукинг, натуральная косметика,
изделия из бересты, фигурный шоколад и многое другое
будет представлено на ярмарке. Волшебные подарки для
милых дам! Чудесная атмосфера, душевное общение и
хорошее настроение в этот праздничный день гаранти-
ровано!

Вход свободный.

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!
11 марта 18:00 (3+)
«Кто же откажется?»
 Кукольный спектакль. Рекомендуется детям с 3-х лет
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В марте занимаемся лоскутным шитьем!
Метод мастер-классов самый действенный, и как резуль-

тат — вы сразу получаете готовое уникальное изделие!
12 марта 18:00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (косметичка из полос ткани).
19 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка в технике «Синель»).
26 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка из блоков «домик»).
Цена билета: 100 рублей (при себе иметь: х/б ткань,

ножницы, булавки с ушком).

13 марта 14:00 (18 +)
«Весна идет, весне дорогу!»
Развлекательная программа для самых взрослых.
Вход свободный.



Коллектив
 рынка «Народный»

поздравляет
милых женщин
с  8 Марта!

С волшебным праздником весны!
Пускай он будет светлым, ясным,
И пожелать хотим мы вам
Побольше в жизни дней прекрасных!

Желаем счастья полон дом,
Улыбок, радости, веселья,
Чтобы всегда везло во всем,
Не  покидало вдохновение!
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955
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          БЕСЕДКИ

НАВЕСЫ

Нужна реклама?
Звони — 57-23-55

Следующий

номер «МР»

выйдет

в пятницу,

7 марта


