
-Б

Цена свободная www.miasskiy.ruЧЕТВЕРГ, 14 марта 2013 года, № 29 (16937)

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Всегда на передовой

В марте электротехнический цех ОАО «ЭнСер»
отмечает 70 лет со дня своего официального
образования. История же электротехнической
службы началась еще в декабре 1941 года
с оборудования первой подстанции
напряжением 35/6 кВ, мощностью 1,8 МВА,
запитанной по линии 35 кВ с подстанции
«Миассзолото».
Накануне юбилея мы встретились с ветераном
завода, почетным энергетиком
Борисом Николаевичем ЖВАКИНЫМ —
человеком, который отдал работе
в электротехническом цехе без малого 40 лет.
Он и поведал нам о некоторых страницах своей
биографии и истории любимого подразделения.

Электротехнический цех ОАО «ЭнСер» отмечает 70-летний юбилей
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орис Николаевич,
это правда, что вы
родом из Монго-

лии? Как вы там оказались?
— Действительно, я родился

в городе Чойбалсане Монголь-
ской народной республики. У
меня отец был военнослужа-
щим, после войны его часть там
дислоцировалась… В 1953 году
после его демобилизации мы се-
мьей переехали жить в Южно-
уральск. Там я окончил школу,

отслужил в армии, устроился ра-
ботать на местный завод радио-
керамики. По набору поступил
на рабфак, а позже был зачис-
лен на энергетический факуль-
тет Челябинского политехни-
ческого института по специаль-
ности «электрические сети и си-
стемы». В 1975 году окончил вуз
и приехал работать на Ураль-
ский автомобильный завод…

— Почему именно в Миасс?
Что привлекло в автозаводе?

— У меня жена была родом
отсюда, вот я и выпросил себе
распределение в Миасс. Как
ниточка за ней поехал (улыба-
ется). Помню, пришел на при-
ем к главному энергетику за-
вода Борису Васильевичу Звез-
дину, поговорили, он и дал пись-
мо на распределение. Вначале
работал инженером в составе
техчасти под руководством
Вячеслава Дмитриевича Коле-
сова. А через год мне предло-
жили должность руководителя
лаборатории релейной защиты
и высоковольтных испытаний
(РЗВИ). Так я и начал работать
в электротехническом цехе. С
тех пор прошло 37 лет.

— Вспомните, какое было
первое впечатление о заводе,
о цехе, о людях?

— Тогда завод был очень
сильным, работал очень жест-
ко. На местах чувствовалась
дисциплина, высокий уровень
самоорганизации работников.
У людей было очень ответ-
ственное отношение к своей
работе. Я считаю, мне повез-
ло, что довелось работать с та-
кими замечательными людьми,
которых до сих пор с тепло-
той вспоминаю: Вячеславом

Дмитриевичем Колесовым,
Иваном Ивановичем Никити-
ным, Николаем Ивановичем
Васильевым, Сергеем Михай-
ловичем Марчуком, Анатоли-
ем Ивановичем Жаровым,
Григорием Борисовичем Со-
ломовичем, Николаем Василь-
евичем Васильевым, Владими-
ром Натановичем Фридлян-
дом, Серафимом Федорови-
чем Козловым, Юрием Григо-
рьевичем Крохиным, Аркади-
ем Ивановичем Грехневым —
очень грамотными, опытными
специалистами и просто хоро-
шими мужиками.

— Пример старших това-
рищей, наверное, пригодился,
когда получили руководя-
щую должность?

— Да, я был и. о. начальни-
ка цеха, потом работал замес-
тителем… Честно признаться,
административная работа мне
не по душе, мне ближе техни-
ка, я ведь технарь. Не люблю
«ногой топать». Поэтому и
ушел потом сменным масте-
ром на высоковольтный учас-
ток. Сейчас вот уже на пенсии,
тружусь в должности элект-
ромонтера.

Евгений БЫСТРОВ
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Тарифы еще раз
проверят

Губернатор Михаил Юревич про-
комментировал информацию о резком
росте тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги, которую на прошлой
неделе озвучило Министерство регио-
нального развития РФ.

Ошибка в данных Минрегиона, по сло-
вам губернатора, уже устранена. А воз-
никла она из-за перехода нескольких тер-
риторий Челябинской области на другую
систему расчета за теплоносители.

«Подчеркну: по итогам года сто-
имость теплоносителя осталась такая
же. Вообще с 1 января стоимость теп-
лоносителя в Челябинской области прак-
тически не повышалась», — пояснил
Михаил Юревич.

Добавим, губернатор дал указание со-
ответствующим службам еще раз прове-
рить тарифы на услуги ЖКХ в муниципа-
литетах Челябинской области и отреаги-
ровать на каждый случай их повышения.

Регион поможет
ученым

Михаил Юревич встретился с Пи-
тером Дженнискенсом — ведущим спе-
циалистом Института проблем поис-
ка инопланетного разума (SETI) при
исследовательском центре НАСА и эк-
спертом по вопросам метеоритов и по-
следствий их падений.

Помимо очевидной научной ценнос-
ти расследования падения метеорита,
гость отметил скорость, с которой об-
ласть восстановилась после ударной
волны — сильнейшей со времен паде-
ния Тунгусского метеорита.

После обсуждения деталей падения
небесного тела губернатор Михаил
Юревич отдал ряд поручений. Так, в по-
мощь изучению событий 15 февраля 2013
года для ученых будет составлена карта
разрушений, предоставлены данные ме-
теорологических самописцев и сейсмо-
логических датчиков, расположенных на
территории Челябинской области. Уче-
ным также предоставят для исследова-
ния найденные частицы метеорита.
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Прозрачный менеджмент
как средство от банкротств
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СОБЫТИЯ
ГОРОДА

ардинальные перемены,
— рассказывает Азат Ка-
мильевич, — начались с

решения о внедрении интегрирован-
ной системы менеджмента. Как ока-
залось, наведение порядка в управ-
лении приносит вполне реальный и
очень весомый результат.

— Что послужило толчком для
принятия такого решения?

— Когда в систему ЖКХ при-
шел частный инвестор, «Миассво-
доканал» в очередной раз находил-
ся в предбанкротном состоянии:
обычным делом были отключения
электроэнергии на объектах пред-
приятия и перебои в подаче воды,
полная непрозрачность финансо-
вых потоков из-за безграмотного
управления. Перед нами была по-
ставлена задача создать прозрач-
ный механизм оперативного ме-
неджмента.

Была и вторая цель. Коммуналка
требует масштабной модернизации.
Для реализации таких проектов
нужны инвесторы. Но ни один гра-
мотный инвестор в беспорядок вкла-
дываться не станет.

— Задача по наведению поряд-
ка, видимо, была не из простых?

— Конечно. Было решено вне-
дрять систему менеджмента на ос-
новании требований ISO. Обрати-
лись к услугам консалтинговой
компании, имевшей опыт работы
именно с коммунальными предпри-
ятиями.

Затем нужно было разъяснить
нашим сотрудникам, что и для чего
мы планируем делать, обучить пер-
сонал основным методам, показать
конечную выгоду предстоящей ра-
боты. Процессы, обеспечивающие
деятельность всего холдинга: управ-
ление финансами, закупками, персо-
налом, а также правовое, планово-

экономическое обеспечение — вы-
несли на уровень управляющей орга-
низации. На предприятиях остались
производственные, технологические
и сбытовые процессы. Это позволя-
ло прийти к единой системе управ-
ления.

Выделенные процессы нужно
было задокументировать: прописать
порядок действий, ответственность,
сроки, кто, что, куда, зачем, кому.

— Написать стандарты — это
одно, а работать по ним, согласи-
тесь, совершенно другое.

— Действительно, на этапе запус-
ка шло серьезное переучивание пер-
сонала. Был учрежден совет по ка-
честву, введена процедура проведе-
ния внутреннего аудита. Для этого
специально обучили своих сотруд-
ников. Выявляя на этапе внедрения
узкие места, никого не наказывали,
задача была — разобраться в при-
чинах.

— И уже можно говорить о ка-
ких-то результатах внедрения раз-
работанной вами системы менедж-
мента?

— Три года — небольшой срок.
Но уже можно сказать, что наша
система работает и постоянно улуч-
шается — это подтвердили незави-
симые сертификационные органы.
Основное наше достижение — уда-
лось перевести работу на принци-
пиально новый, планово-предупре-
дительный уровень. Раньше дей-
ствовали по принципу: случилась
авария — залатаем. А нужно устра-
нять не единичную проблему, а ее
причину. Теперь мы этим и занима-
емся — выявляем причины проблем
и устраняем их.

Мы довели до автоматизма про-
цесс определения услуги несоот-
ветствующего качества. Каждый
такой факт у нас фиксируется на

нескольких уровнях, следует раз-
бор полетов, устранение причи-
ны, о выполненной работе сообща-
ем потребителю. И если некаче-
ственная услуга была оказана по
нашей вине, производим перерас-
чет. Согласитесь, пока что немно-
гие коммунальные предприятия
производят перерасчет по соб-
ственной инициативе.

Назову несколько цифр. Расходы
на капстроительство выросли в 9,5
раза, штрафные платежи сократи-
лись на 64 процента. Мы получили
возможность реализовать в Миассе
среднебюджетный проект по рекон-
струкции канализационных насос-
ных станций. Проводится также ре-
конструкция очистных сооружений.

Средний уровень собираемости
оплаты за услуги по итогам 2012
года довели до 98,5 процента, в то
время как среднероссийский — 92
процента.

— Система менеджмента не мо-
жет быть самоцелью. Куда плани-
руете двигаться, обеспечив грамот-
ный процесс управления?

— В саму систему заложен прин-
цип постоянного улучшения, мы
должны это показывать при ежегод-
ном надзорном аудите.

Есть у нас, конечно, и стратеги-
ческий план развития. Он предусмат-
ривает привлечение значительных
инвестиций под детально разрабо-
танные крупномасштабные проек-
ты на строительство новых очист-
ных сооружений и водозаборов,
второй нитки Иремельского водово-
да и ряда других объектов.

За последние несколько лет миасцы успели позабыть,
что такое отключения холодной воды у потребителей —
добросовестных плательщиков. Ушла в прошлое череда
банкротств, пережитых Миасским водоканалом.
Как этого и многих других положительных перемен
удалось добиться после прихода частного инвестора
на коммунальное предприятие и о дальнейшем
его вхождении в холдинг «Группа Коммунальные
технологии» рассказывает исполнительный директор
«Миассводоканала» Азат ТЕРЕГУЛОВ.

-К

Ф
о

т
о

 А
л

е
к

с
а

н
д

р
а

 М
и

з
у

р
о

в
а

/
М

Р
Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Налоговая служба проводит
дни открытых дверей

Получить исчерпывающую информацию о нало-
говом законодательстве жители Миасса смогут 15 и
16 марта.

Специалисты налоговой инспекции ответят на вопро-
сы о том, как правильно заполнить декларацию (до окон-
чания срока ее подачи остается полтора месяца), полу-
чить налоговые вычеты, открыть «Личный кабинет» и
другие. Более того, работники службы готовы оказать
практическую помощь по заполнению декларации.

По информации начальника Межрайонной ИФНС
России № 23 по Челябинской области Александра Ни-
кифорова, в эти дни будет задействовано максималь-
ное количество сотрудников, которые будут вести
прием в пятницу с 9 до 20 часов, в субботу — с 9 до
16:45. Также у налогоплательщиков будет возможность
высказать пожелания, предложения для совершенство-
вания работы налоговой службы.

Числились, но не работали
Прокуратура города Миасса установила факт

предоставления предпринимателем в центр занято-
сти населения подложных документов о трудоуст-
ройстве двух работников.

По словам прокурора города Миасса, советника
юстиции Артема Костенко, при проведении проверки
законности расходования средств федерального бюд-
жета, выделенных Миасскому городскому округу на
реализацию областной целевой программы по стаби-
лизации ситуации на рынке труда Челябинской облас-
ти на 2012 год, были выявлены два факта хищения ин-
дивидуальным предпринимателем средств в размере 80
тысяч рублей. Предприниматель предоставил в центр
занятости населения документы о трудоустройстве
рабочих, которые на самом деле не работали. По дан-
ному факту сотрудниками полиции возбуждено два
уголовных дела по статье «мошенничество».

Зиму провожаем —
весну встречаем

 Автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» для
автозаводчан и жителей Миасса проведет массовое
гуляние «Проводы зимы». Масштабный праздник со-
стоится 16 марта, в субботу, на площади перед Двор-
цом спорта автомобилестроителей.

Праздник Масленицы впервые откроется привет-
ственным хороводом. В программе гуляния: театрали-
зованные представления коллективов Дворца культу-
ры автомобилестроителей, творческий конкурс под-
разделений «Колобок, колобок, я тебя съем», смотр
лучших игровых уголков от производств автозавода,
конкурс торговых точек «Пальчики оближешь» на са-
мое вкусное масленичное угощение.

Гостей ждут игровые программы для детей и взрос-
лых, командные и личные спортивные состязания, за-
жигательные выступления коллективов Дворца куль-
туры автозавода «Урал».

Массовое гуляние в честь прощания с зимой — с
конкурсами, играми, масленичным угощением — ав-
тозавод «Урал» (является членом Союза машиностро-
ителей России) и Дворец культуры автомобилестрои-
телей проводят уже более 40 лет.

 Начало праздника — в 12 часов.

В победителях! Пока...
Сборная скалолазов Челябинской области верну-

лась с Всероссийских юношеских соревнований
«Красноярск-2013» с отличными результатами.

Среди 22 регионов, принявших участие в состязани-
ях, команда нашей области заняла третье место в трудно-
сти, первое — в скорости и поднялась на третью ступень
пьедестала почета в общекомандном зачете. Наиболь-
шее количество очков принесли сборной миасские ска-
лолазы. Третьими в трудности в своих возрастных груп-
пах стали Елена Красовская, Евгений Захаров и Глеб Сер-
дитых. Елена к тому же победила в скорости и взяла
«серебро» в двоеборье. В старшей возрастной группе в
двоеборье лидировала Милена Абдушахманова.

Радуясь очередным победам своих воспитанников,
тренеры тем не менее не могут не думать о перспекти-
вах. На сегодняшний день основные конкуренты миас-
цев — спортсмены из Красноярска, Санкт-Петербурга,
Москвы, Екатеринбурга, которые тренируются на вы-
соких тренажерах. В Миассе подобных тренажеров нет,
соперники буквально наступают на пятки, и если в бли-
жайшее время в городе не откроется центр скалолаза-
ния, нашим скалолазам придется туго — медали уплывут
в другие города России. Рабочий проект Миасского цен-
тра скалолазания находится сейчас на экспертизе, но
средств на оплату экспертизы у города нет.



Всегда на передовой
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— Когда успели полу-
чить второе высшее обра-
зование?

— Пока работал в лабо-
ратории РЗВИ, был отправ-
лен на учебу с отрывом от
производства. Получил
второе высшее образова-
ние по специальности
«микропроцессорные сис-
темы». Знания пригоди-
лись, так как я принимал не-
посредственное участие во
внедрении на заводских
объектах автоматизиро-
ванной системы телекомп-
лекса, которая осуществля-
ла телеизмерения, телесиг-
нализацию, телеуправле-
ние…

— Кстати, вы были уча-
стником многих знаковых
производственных собы-
тий автозавода, разра-
ботчиком рационализа-
торских предложений. Ка-
кие события запомнились
больше всего?

— Событий было, дей-
ствительно, очень много…
Принимал участие в ре-
конструкции всех автома-
тических частотных раз-
грузок, занимался автома-
тикой, релейной защитой.
Сам рисовал схемы, ездил,
утверждал. Запускали в эк-
сплуатацию новую совре-
менную технику — реле
частоты, они тогда только-
только еще появились. У
нас были совсем другого
типа. Это автоматика, ко-
торая отключает потреби-
телей в случае развала
энергосистемы. Напри-
мер, частота сети падает до
определенного значения
— должна сработать пер-
вая ступень и отключить
потребителей. Служит для
сохранения источников
питания…

Пожалуй, еще один из
самых светлых моментов
— осуществление перехо-
да на новые стандарты —
10 кВ. В то время у завода
было только оборудование
на 6 кВ. Тогда как раз стро-
или АСП, энергоблок —
северная часть завода на-
ходилась как бы за шир-
мой. С нуля на новом мес-
те строили подстанцию
«Северная». Помню, там
была непролазная глина.
Также строили здания, за-
возили, монтировали обо-
рудование. Было очень ин-
тересно…

— А что сегодня пред-
ставляет собой ЭТЦ?

— ЭТЦ — это структур-
ное подразделение теперь
уже ОАО «ЭнСер», которое
осуществляет эксплуатацию
оборудования, обеспечение
бесперебойной работы це-
хов и сторонних потребите-
лей. Проще говоря, занима-
емся электрооборудованием
всего автозавода. За прошед-
шие годы коллектив замет-
но сократился, сейчас рабо-
тает 77 человек. В состав
электротехнического цеха
входит участок высоковоль-
тных сетей и подстанций, ла-
боратория релейной защи-
ты и высоковольтных испы-
таний, электроремонтный
участок и механоэнергети-
ческая служба. Вот, в об-
щем-то, и все.

— По вашему мнению,
что отличает работников
электротехнического цеха?

— В цехе, который все-
гда находится на передо-
вой, коллектив плохим
быть не может по опреде-
лению. Это очень грамот-
ные специалисты. Наш
персонал — и оперативный,
и ремонтный — проходит
постоянное обучение.
Каждый в совершенстве
должен знать оборудова-
ние. Наших людей отлича-
ет ответственность, ведь
если ремонтный персонал
недобросовестно отнесет-
ся к работе, то оборудова-
ние выйдет из строя. А если
где-то произойдет какая-то
внештатная ситуация, то
оперативный персонал вез-
де должен быть первым,
чтобы отключить электро-
установку, встретить и осу-
ществить допуск на место

ЧП экстренных служб. В
общем, без преувеличения,
работник ЭТЦ — это гра-
мотный, ответственный,
собранный, умеющий опе-
ративно принимать верные
решения человек.

— Борис Николаевич,
вы энергетик с солидным
стажем, наверняка в ва-
шей жизни встречались
какие-то ходячие анек-
доты?

— …Помню, был у меня
учитель-физик Исаак Ионо-
вич. Так вот, он проверял
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отсутствие напряжения в
сети голой рукой. Потро-
гает и скажет: вот здесь
220 вольт, а вот здесь 380.
Вот такой жизненный
анекдот. Я это к тому, что
настоящий электрик все-
таки должен родиться
электриком.

— Чего бы пожела-
ли коллективу в честь
70-летнего юбилея цеха?

— Здоровья, успехов
в работе, в семье, хоро-
шей, интересной и беза-
варийной работы!
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Б. Н. Жвакин отработал в электротехническом цехе без малого 40 лет.

Последние публикации в газете «МР»
в очередной раз вызвали резонанс среди
наших читателей. Отклики, которые они
оставили на сайте www.miasskiy.ru, мы
публикуем в сегодняшнем номере.

Особо опасен
Неточная работа светофора на одном
из центральных перекрестков в машгородке
привела к повышению аварийности
(«МР» № 23 от 28 февраля)

 никшуП:
Этот светофор уже лет 15 так работает. Надо было

еще тогда администрации копить начать. Поставили
бы копилку в «белом доме» при входе с надписью «На
светофор», глядишь, уже новый стоял бы...

Внимательный:
Интересно, везде так власти работают или только в

Миассе? Разве это не абсурд: несколько лет назад на
площади перед администрацией установили шлагбау-
мы, которые, кстати, просили жители, чтобы моло-
дежь там не собиралась ночами, новая власть пришла
— шлагбаумы как сдуло... А денежки-то муниципаль-
ные, наверное, на все это были потрачены, да, поди,
еще и не один миллион. Зато на светофор 55 тысяч не
найдем. Сразу видно — администрация для народа ра-
ботает!

Антонио:
На Ст. Разина — 8 Марта такой же светофор: зеле-

ный вообще не моргает, резко желтый загорается, и
сразу же красный включается. А перекресток-то тоже
не простецкий — вечно там аварии.

Прасковья:
А почему никто не вспоминает про светофор у Двор-

ца?.. Вроде хорош, время показывает, но почему так
глупо и бездумно сделано: там, где надо переходить
узкую улицу Тухачевского, времени дается аж 40 се-
кунд, а на переходе через проспект Автозаводцев (две
дороги и серединка) всего 20?.. Моя мама, пенсионер-
ка с больными ногами, никогда не успевает перейти,
нервничает. Ей приходится потом стоять на островке
безопасности. Но неужели нельзя отрегулировать вре-
мя на светофорных объектах, чтобы всем было удоб-
но и не приходилось бежать сломя голову, сметая про-
хожих на своем пути?

Рискованный путь
Передвижение по мосту, соединяющему
машгородок и Тургояк, небезопасно
(«МР» № 24 от 2 марта)

Куколка:
В городе развал полный, куда ни глянь. А как вам

половинчатые «лежачие полицейские» и штыри, ко-
торые из асфальта торчат? Если уж мост не могут
восстановить, то до «лежачих полицейских», похо-
же, руки никогда не дойдут. Хотя могут дойти, если
какой-нибудь чиновник или депутат порвет на нем
колесо.

Доня:
Подождите, сейчас еще весна начнется, снег раста-

ет и асфальта не найдете, будут то кочки, то ямы.

Ирина:
В Миассе же все по «технологиям» делают и по

ГОСТам: асфальт на снег кладут, разметку в ноябре
наносят — молодцы! Главное, чтобы не забыли сплош-
ную нарисовать от начала машгородка до конца, а то
скучно будет ездить.

Шрек:
Никто ремонтировать мост не будет, даже не на-

дейтесь. Максимум, что сделают, — ленточкой обвя-
жут этот участок...

Миха:
Даже ленточка и та порвалась...

Робин Гуд:
Разогнать всю администрацию, а те деньги, что им

на зарплату идут, пустить на нужды города… Тогда и
мосты можно будет все починить, и светофоры поме-
нять, и еще на что-нибудь останется.

Мостовой:
Две недели прошло, а мост как стоял раздолбанный,

так и стоит. Сразу видно: администрация работает не
покладая рук. Видать, все еще смету не могут соста-
вить. Пока кто-нибудь с этого моста не улетит, ограж-
дение не поставят: у нас ведь все так делается — траге-
дия случается, и только тогда шевелиться начинаем.
Хорошо еще, что на нас метеорит не упал, а то бы до
сих пор сидели без окон и дверей.

ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

1941 г. — оборудование первой подстанции на-
пряжением 35/6 кВ;

1942 г.— введена в эксплуатацию подстанция «Ав-
тозаводская» напряжением 110/35/6 кВ, для ее элек-
троснабжения возведена 18-километровая ЛЭП от
подстанции «Миасс»;

1946 г. — на подстанции «Автозаводская» установ-
лен трехфазный трансформатор мощностью 20 МВА;

1946 г. — электромеханический участок преоб-
разован в электромеханический цех;

1951 г. — введены в эксплуатацию малотрансфор-
маторные мастерские — «Копер»;

1955 г. — в результате объединения нескольких
цехов образован электротехнический цех;

1962 г. — введена в эксплуатацию подстанция «Го-
родская» с двумя трансформаторами мощностью
5600 кВА и 3200 кВА;

1966 г. — из структуры ЭТЦ выделен электро-
карный участок;

1967 г. — введена в эксплуатацию подстанция
«Сталелитейная»;

1978 г. — из состава ЭТЦ вышел участок связи;
1980 г. — создана новая система электроснабже-

ния завода: построено и введено в действие более
100 км линий электропередачи от подстанции «Че-
баркуль» до подстанций «Миасс», «Тургояк»;

1990 г. — коллективом цеха реконструировано
более 150 км линии 110 кВ;

2000 г. — плановая модернизация устаревшего
оборудования.

ВЕХИ ИСТОРИИ

150-летию со дня рожде-
ния великого ученого В. И.
Вернадского был посвя-
щен конкурс исследова-
тельских работ «Вернадс-
кий на Южном Урале»,
организованный миасски-
ми библиотекарями, в кото-
ром участвовали школьни-
ки Миасса, Чебаркуля, сел
Варламово, Травники, Но-
воандреевка, пос. Тургояк,
студенты Миасского геоло-
горазведочного колледжа.

Победителям конкурса
вручили спортивные сумки
и другие аксессуары с сим-

воликой предстоящей
Олимпиады в Сочи. Участ-
ников, не занявших призо-
вые места, поощрили
флеш-картами. Кроме того,
каждому подарили информ-
пакет, в который вошли
блокнот, ручка и библио-
течные издания о жизни и
деятельности В. И. Вернад-
ского. Все это стало воз-
можным благодаря спонсо-
ру конкурса и конферен-
ции — ОАО «ЭнСер».

Дипломов I степени удо-
стоились Елизавета Пантю-
шина, Никита Лыкосов и
Дарья Марасанова. Никита

получил также от Ильмен-
ского музея сертификат на
бесплатное посещение (на
два лица).

Игорь Недолужко и Вя-
чеслав Губачев были на-
граждены дипломами II сте-
пени, Анастасия Жуковс-
кая, Диана Дорощук и Кон-
стантин Ершов — диплома-
ми III степени.  Самая юная
участница конференции
Настя Федотова была отме-
чена грамотой МКУ «Уп-
равление по экологии и
природопользованию».

Библиотекари выража-
ют благодарность спонсору

— ОАО «ЭнСер»,  парт-
нерам — естественно-на-
учному музею Ильменс-
кого заповедника, город-
скому краеведческому
музею, управлению по
экологии и природополь-
зованию, а также педаго-
гам школ № 11 и № 22,
преподавателям и биб-
лиотекарям Миасского
геологоразведочного
колледжа за помощь в
проведении конкурса и
подготовке учащихся.

Л. РОМАСЬКО,
замдиректора
МКУ «ЦБС».

Памяти Владимира Вернадского
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О МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ

Отвечает заведующая поликли-
нической частью ГБ № 2 Маргарита
ТУЛЕНКОВА:

Когда в ГБ № 2 появится флюо-
рограф? Он нужен всем жителям!

 Г. БЕЛЯЕВА.

Господа руководители города!
Как можно было оставить

всю центральную часть без аппа-
рата флюорографии? Жители ог-
ромного района вынуждены теперь
ездить в пос. Строителей. Посмот-
рели бы, какие там условия для па-
циентов: тесно, душно, темно!

К. ДОРОЖКИНА.

Я пенсионер, флюорографию в
центральной части города

пройти не могу, ездить на обследо-
вания в старый город не позволяет
небольшая пенсия. Почему в ГБ № 2
до сих пор нет аппарата?

САВЧЕНКО.

— Длительное отсутствие в нашей
поликлинике флюорографа, действи-
тельно, является одной из самых на-
сущных проблем в нашей работе. Мы
уже рассылаем служебные письма об
этом во все официальные инстанции,
знают об этом и руководство города,
и областное Министерство здравоох-
ранения.

Вопрос о приобретении аппарата,
насколько мне известно, будет рас-
сматриваться только в четвертом
квартале этого года, не раньше. По-
этому все приписанное к нашей по-
ликлинике население сейчас может
пока пользоваться альтернативным
вариантом — услугами флюорогра-
фического кабинета на базе ГБ № 3.
Время его работы с 8 до 15:30, обед с
12 до 12:30. Приносим извинения жи-
телям за доставленные неудобства.

В «Миасском рабочем» от 3 ян-
варя вышла статья «Больница,

прием!» об улучшении качества об-
служивания населения, в частности
об упрощении записи к специалис-
там. Однако при попытке запи-
саться по телефону к неврологу (при
наличии направления от терапев-
та) мне почему-то ответили, что
необходимо прийти утром и занять
очередь в регистратуру.

Я заняла очередь в 6:55, талоны
начали выдавать в 7:30, через семь
минут их уже не было. Как получить
талон к данному специалисту?

Г. ИЛЬИЧЕВА.

— По телефону к узким специа-
листам мы, действительно, не запи-
сываем, поскольку регистратору не-
обходимо предъявить направление от

терапевта. Требование при получе-
нии специализированной помощи (а
прием узкого специалиста является
таковой) иметь направление от вра-
ча-терапевта закреплено законода-
тельно: только он определяет, необ-
ходимо ли тому или иному пациенту
дополнительно обследоваться у вра-
чей других специальностей. Поэто-
му мы обязаны в своей работе соблю-
дать этот принцип.

Понятно, что по телефону направ-
ление от терапевта не покажешь, по-
этому необходимо прийти за тало-
ном лично. Если у вас возникают ка-
кие-то вопросы по выдаче талонов,
обращайтесь к старшему регистрато-
ру, вам все разъяснят.

На сегодняшний день из четырех
неврологов центральной поликлини-
ки работает только один, все осталь-
ные на больничном листе. Поэтому
получить помощь этих врачей всем
нуждающимся в марте будет доволь-
но проблематично. Сейчас один не-
вролог едва успевает принять паци-
ентов с бюллетенями.

Думаю, что если у пациентки есть
возможность отложить посещение
врача на следующий месяц, ей лучше
это сделать. Напоминаем, что сейчас
каждая поликлиника принимает толь-
ко жителей, приписанных к лечебно-
му учреждению. Поэтому если жен-
щина прописана на нашей террито-
рии, то она при наличии талона в ре-
гистратуре получит его без проблем.
Если прописана в другой части горо-
да, ей надо будет обратиться в свою
поликлинику по месту прописки
либо обращаться к нам, уже откре-
пившись от своего лечебного учреж-
дения.

О ЗАРПЛАТАХ БЮДЖЕТНИКОВ

1 декабря нам, воспитателям детских садов,
повысили зарплату. Но недолго мы радова-

лись. В январе всем пенсионерам нашего дошколь-
ного учреждения предложено перейти работать на
0,75 ставки. А спустя некоторое время заведующая
вновь собрала воспитателей и сообщила, что все,
кто уже на пенсии, будет оформлен на 0,5 ставки.
Что это за повышение с таким понижением?

СТЕПАНОВА.

Отвечает специалист отдела дошкольного об-
разования МКУ «Образование» МГО Елена
ШМИДТ:

— Поскольку у нас город дотационный, фи-
нансирование в полном объеме образовательные
учреждения не получают. Поэтому заведующая
любым детским садом утверждает штатное рас-
писание своего учреждения в рамках той ограни-
ченной сметы, которую ей выделяет бюджет. Она
решает, какой специалист ей будет нужнее, на
ставку его оформить или на полставки.

Выбор она делает, также учитывая профессио-
нализм того или иного специалиста. Сегодня все нор-
мативные документы, законодательные акты на-
страивают руководителей на то, что зарплату со-
трудников необходимо повышать. Но главным кри-
терием в этом вопросе выступает качество работы.

В каждом детском саду имеется разработанное по-
ложение по оплате труда. Согласно ему заведующая
может кому-то сделать дополнительную надбавку из
фонда заработной платы, а кому-то даже и снять доп-
лату, если человек в своей работе не отвечает требо-
ваниям современного времени, социальным запро-
сам родителей и педагогического учреждения.

О РАБОТЕ СБЕРБАНКА

18 февраля в отделении Сбербанка было настоя-
щее столпотворение! Люди, пришедшие получать

пенсию, провели в ожидании выплат в помещении отде-
ления № 4910 Сбербанка многие часы, но так и не полу-
чили внятного ответа от сотрудников, когда конкрет-
но начнутся выплаты. Неужели нельзя сказать: деньги
будут только к обеду. Или к вечеру. Эта же ситуация
наблюдалась в отделении № 4910 17 сентября, потом
несколько месяцев пенсию выдавали своевременно, и
вновь в помещении отделения создан нездоровый ажио-
таж. Нельзя ли более уважительно относиться к клиен-
там, вовремя сообщать им необходимую информацию,
а не держать у касс часами в полном неведении?

Л. ПЕРМИНОВА.

Отвечает управляющий Миасским отделением (на
правах управления) Челябинского отделения № 8597
Сбербанка России Роман БУТЕНКО:

— Между ОАО «Сбербанк России» и Пенсионным
фондом РФ заключен договор на перечисление денеж-
ных средств не позднее 20 числа каждого месяца. Все
зачисления проводятся централизованно.

У сотрудников Миасского отделения нет возможнос-
ти знать заранее о времени зачисления средств на от-
дельные счета физических лиц. Ажиотаж создается из-
за того, что некоторые граждане в предполагаемый пе-
риод зачисления пенсии обращаются в Пенсионный фонд
с вопросом о том, когда будут перечислены средства.

После отправки всей необходимой документации со
стороны Пенсионного фонда клиентам сообщают, что
деньги перечислены и можно их получать. Но важно
понимать, что процесс оформления зачисления строго
регламентирован и занимает определенное время.

Со своей стороны обещаем усилить взаимодействие
с Пенсионным фондом и впредь сообщать в эту орга-
низацию об окончании процесса зачисления, чтобы со-
трудники имели возможность более корректно кон-
сультировать граждан.

Из-за отсутствия аппарата в ГБ № 2
тысячи миасцев не проходят флюорографию.

* * *
У меня родился правнук. Врач-пе-
диатр при осмотре сказала:

«Придет медсестра, надо будет зап-
латить 130 рублей для заведения кар-
точки на малыша». Правомерно это
или нет?

КРАВЧЕНКО.

Отвечает главный педиатр горо-
да Валентина НАГОРКИНА:

— К сожалению, жительница не
указала лечебное учреждение и фа-
милию педиатра, поэтому ответ мож-
но дать только в общем.

 Лечебные учреждения по-прежне-
му могут бесплатно выдать пациенту
амбулаторную карту, но состоит она
из нескольких тоненьких листочков.
Если учесть, что этой картой ребе-
нок будет пользоваться до достиже-
ния им 18 лет, предоставляя ее при не-
обходимости при любом заболевании
в любой поликлинике или больнице,
то, конечно, разумные родители с
первых недель жизни малыша долж-
ны позаботиться о том, чтобы завес-
ти многостраничную карту с доста-
точно прочными корочками, возмож-
но, сделать ее самим из какого-либо
толстого блокнота. Тогда важные све-
дения о здоровье ребенка останутся в
сохранности.

Унифицированные амбулаторные
карты уже имеются в продаже, и, ве-
роятно, именно такую карту вам и
предложили приобрести. Если вы со-
мневаетесь в правомерности дей-
ствий медиков, обратитесь к заведу-
ющей вашей поликлиникой за
разъяснениями. В любом случае по-
мните, что право выбора, какую кар-
ту иметь, остается за вами.

ПАМЯТНИКИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ

Наш редакционный список памятников бесхозяй-
ственности пополнился еще одним объектом. О нем
сообщила жительница центральной части города Свет-
лана Крылова:

«Прохожу мимо этого здания возле ГБ № 2 и каждый
раз думаю: ведь когда-то же в него были вложены день-
ги и, видимо, немалые. И все это — коту под хвост!
Неужели ничего нельзя сделать, как-то использовать
этот недострой? А если нельзя, то хотя бы снести,
деревья на этом месте посадить. Ведь это все рядом
— и современная больница, и роддом, и медцентры,
отделанные в евростиле, и эти «графские развалины».
Так как же мы живем и дальше своего носа не видим?!»

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы обратились к главврачу ГБ № 2 Денису Махань-

кову. По его словам, этот долгострой хотя территори-
ально и находится вблизи лечебного учреждения, и ког-
да-то здание планировалось отдать под стационарные от-
деления детской горбольницы, сейчас все про него бла-
гополучно забыли — и в области, и в городе. Тем более
что на базе ГБ № 4 уже существует современное детс-
кое отделение.

Демонтировать? «Хорошее решение! Вот только оно так-
же требует денег, хотя и гораздо меньших, чем восстановле-
ние здания. У города их нет!» — ответил руководитель.

Так что перспективы у разрушающегося здания
печальны: придется ему быть очередным памятником
бесхозяйственности на нашей миасской земле.

Вложили деньги — и забыли!
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Вы хотите получить ответы на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов!
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

?

?

?

?

?

?



ПОНЕДЕЛЬНИК

Овсянка на завтрак, щи на пельмен-

ном бульоне и винегрет на обед. Вече-

ром отварили картошечки, развели по-

жиже отваром, в котором она варилась,

добавили молочка и жареного лука,

сметанки — ох, красота! От прабабуш-

ки этот рецепт у нас дома появился,

«сливухой» она такую картошку назы-

вала.

День кончился, считаем (на одного

человека): хлеб, овсянка — 400 г, ово-

щи — 600 г, картофель — 300 г, сахар

— 30 г, молоко — 250 г, растительное

масло — 30 г.

ВТОРНИК

Снова завтракаем геркулесом (овся-

ный жор!). К чаю отрезали по ломтику

сыра. В обед доедали вчерашние щи, но

так и не доели — чувствую, еще и на зав-

тра останется. Ужин был царский — ма-

кароны по-флотски (но с точки зрения

здорового питания — полный облом, так

как вечером положено есть овощи).

Считаем граммы… Хлеба перебрали (из-

за макарон!), молочных продуктов съели

100 г (вместо 795 г), картошки вместо 275 г

— 60 г, овощей вместо 300 г — 100. Мясо в

макаронах по-флотски посчитать трудно

— примерно граммов по 100. Бодры. Пол-

ны желания продолжать.

С 1 января
вступила в силу
новая потребительская
корзина, утвержденная
Правительством России
в конце прошлого года,
которая будет
действительна
до 2018 года.

Жить можно!
Четверг№ 29 (16937) 14 марта 2013 года 5

С
лучайно попала в руки
статья «Потребитель-
ская корзина: вчера и

сегодня». Читаю: «По сравне-
нию с прежней корзиной трудо-
способный человек сможет съе-
дать аж на 57% больше мяса (161
грамм в день), на 22% больше мо-
лочных продуктов (795 грам-
мов), а вот хлеба и картофеля
меньше — 347 и 275 граммов со-
ответственно».

Взгляд переместился на приве-
денную рядом схему. Так, мясо,
молоко, хлеб, картошка… Ага, вот
еще рыба и морепродукты — 51 г в
сутки, овощи и бахчевые — 314 г,
фрукты свежие — 164 г, масло рас-
тительное — 30 г, яйцо — 0,575 шт.
Ничего не говорящие цифры. Ну
вот кто мне, россиянке, скажет:
161 г мяса в сутки, 275 г картофеля,
51 г рыбы, 347 г хлеба — это много
или мало? Или в самый раз?.. Ник-
то не скажет, кроме меня самой. А
что? Неплохая мысль — пожить
по предложенным государством
нормативам. Ой, выживу ли? Да
выживу, конечно! «Резервов», сла-
ва Богу, накопилось не на один год
вперед. А если еще и скину хотя
бы парочку килограммов, будет
вообще супер!

ПЯТНИЦА
Все, реше-
но! Ставлю
на стол бы-
товые весы,
кладу рядом
газету с
указанием
рекомендо-

ванных норм питания — надо же
прикинуть, что меня ожидает.
Мама тут как тут: «Тоже хочу
жить «по корзине!»

Взяли обе по карандашу и ли-
стку бумаги, читаем-обсуждаем,
записываем-прикидываем…
«Как отмерить 0,575 яйца?» —
«Зачем отмерять? Одно яйцо в
два дня — в самый раз будет!»

— «795 г молока! Столько
нам в день не надо!» —
«Так это ж не только мо-
локо, но и кефир на ночь, сме-
тана в суп, творог на завтрак!»
— «А 275 г картошки — это
сколько?» Вытаскиваю из
овощного ящика некрупный
клубень, кладу на весы: «195 г!
От этого размера и будем пля-
сать!» — «347 г хлеба… Почти
целая буханка!» — «Не радуй-
ся, крупа и мука тоже входят в
это количество!»

В общем, разговоров много,
предложений тоже. Мама наста-
ивает, чтобы отмерить месяч-
ную норму крупы, муки, саха-
ра, овощей, рассыпать по бан-

Подведем
итоги

Прошла неделя нашего сиде-
ния «на корзине». И вот к каким
выводам мы пришли.

Питались как обычно — так,
как заведено в нашей маленькой
семье. В норму одного дня где-то
укладывались, а где-то нет (чаще
всего — по сладкому). Одного
взгляда на собственное меню хва-
тило, чтобы понять: свежих
фруктов в нем вообще нет (упу-
щение!). Мяса, по сложившимся
годами традициям питания, нам
больше как-то и не требовалось.
А вот рыбу можно было бы, на-
верное, и почаще готовить. Учтем
на будущее!

По нашему общему мнению, на
такой корзине жить можно, если
питаться просто, очень просто
(кому-то покажется — нищенски,
впроголодь, не спорим!), без вся-
ких изысков, излишеств и делика-
тесов. Без сомнения, мужчине та-
кого рациона вряд ли бы хватило
— и в первую очередь, в плане
мяса, картошки, жиров. Мы гово-
рим только о себе.

Жаль, что постройнеть не уда-
лось...

кам и потом оттуда брать для го-
товки. Я против: «Лучше каж-

дый день отмерять или поку-
пать, сколько полагается!»

К единому мнению не
пришли. Договорились
позже еще раз вернуться
к этому вопросу. Когда

начнем «сидеть на корзи-
не»? Как водится, с поне-

дельника? А с другой сторо-
ны, чего ждать? Начать надо
поскорее, чтобы понять: ду-
рят нас сверху или, наобо-

рот, заботятся о здо-
ровье нации.

СУББОТА
Обе полны ре-

шимости начать
э к с п е р и м е н т ,

но!.. Праздник
же в стране, 23
февраля! От-
ложим экспе-
римент. Успе-
ется…

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Снова уселись за стол, прики-
дываем, каждая на свой лад, что и
как рассчитать «по корзине». По-
думалось, что будет удобнее, если
составить примерное меню на не-
делю, рассчитать количество

нужных продуктов и посмотреть,
не выйдем ли за рамки указанных
норм.

Наспех расчертили график
по дням недели и приемам пищи,
пишем: «Геркулес на завтрак,
щи постные на обед, гречка с
молоком, винегрет, рис с ово-
щами, рыба запеченная… Ой,
что-то мясо нигде не «прозву-
чало»… Добавим к винегрету
отварную курицу, а к завтраку
— бутерброд с колбасой… А
яйца-то, яйца где?.. Ага, в вы-
ходной сделаем блины, а утром
поджарим омлет…»

Пытаемся подвести предвари-
тельные итоги… Батюшки! При
таком раскладе круп и макарон-
ных изделий в общей сложности
уйдет за неделю чуть больше ки-
лограмма. Приплюсуем хлеб и
булочки… И все равно не дотяги-
ваем до нормы!

Как бы в меню втиснуть крупы
и муку?.. Ага, вот, придумала: испе-
чем в субботу пирог! Таким обра-
зом неистраченные хлебопродук-
ты и уйдут по назначению.

Опять же вопрос: нужен ли
нам этот пирог, если была нешу-
точная надежда поправить фигу-
ру, сидя «на корзине»?.. У мамы
тоже в глазах сомнения: «По-мо-
ему, нормы слегка завышены. Нам
не съесть столько. И надо ли?..»

Итог очередных кухонных
посиделок: варить так, как рань-
ше, беря «на карандаш» потра-
ченные продукты, а вечером
подсчитывать, что вышло. Исхо-
дя из этого, будем действовать
дальше. Итак, с понедельника
начинаем!

Корреспондент «МР» на собственном опыте оценил содержимое потребительской корзины

Наталья КОРЧАГИНА

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Жить по нормам,
утвержденным государством,

пыталась

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Утром соорудили омлет,

в обед — щи на мясном бу-

льоне (любим мы овощные

супы), вечером — картош-

ка с тушеной печенью, до-

едаем печенье. Фигуру, ко-

нечно, жалко, но не выбра-

сывать же такую вкусня-

тину!..

ПЯТНИЦАУтро и день не сильно отлича-лись от предыдущих дней, заток ужину запекли в духовке рыбуи приготовили рис с овощами, из-за которого (вкупе с хлебом игеркулесом) количество потреб-ленных хлебопродуктов резковозросло — аж до 475 г! Да и ово-щей, выходит, съели больше —400 г вместо 314. Но это, думаю,не страшно.

СРЕДА
Ах, геркулес, геркулес, геркулес! Чув-

ствуешь себя каким-то герцогом Бекин-

гемским. В обед добавили в щи тушеной

свеклы — получился борщ. Вечером со-

орудили сырнички из замороженного

творога, поели со сметаной (апологеты

здорового питания опять будут недоволь-

ны — молочное-то должно есться утром!).

Итоги:  хлеб, овсянка — 300 г, молоко —

100 г, овощи — 150 г, картофель — 100 г,

яйцо — 1 штука.  Перед сном (господи,

прости!) ужасно захотелось колбасы. Ну,

вот и мясо в сегодняшнем рационе появи-

лось…

СУББОТАТворожно-овсяное утро сменилосьухой из хребтов лосося в обед. Вече-ром ели свекольный салат и сосиски, аеще напекли печенья «на глазок» (естьу нас такой домашний рецептик, позво-ляющий легко и просто освободитьсяот остатков сметаны, кефира, маргари-на). Итог: хлеб (+овсянка+печенье) —625 г (ого!). Все остальное в норме илигораздо ниже нормы, кроме, конечноже, сахара.

ЧЕТВЕРГЗавтрак — чебаркульский зернистыйтворог, в обед — суздальский суп (малокто варит такой суп с гречкой и слегкаподжаренной картошкой, а зря — очень
вкусно!). На ужин — мясные тефтели исалат из свеклы, чернослива, орехов сосметаной.

Где мой карандаш и бумага?.. Пишу:
хлеб, гречка — 400 г, молоко — 300 г,
овощи (свекла, морковь) — 425 г (на 100 г
больше), картофель — 50 г, чернослив— 50 г, мясо — 100 г… Ну, и сахара, какобычно, побольше… Что тут скажешь?Сладкоежки!



Я — МОЛОДОЙ

Поживем — увидим
Почему молодые люди не спешат связать себя узами Гименея?

Страницу подготовила Ольга ИСАЕВА

Давно идут споры:
нужно ли официально
регистрировать свои отношения
любящим сердцам,
или все это предрассудки
и пережитки прошлого?
Многие, перед тем
как пойти в ЗАГС,
предпочитают проверить
свои чувства.
Некоторые так годами и живут:
рожают детей,
обзаводятся имуществом —
и все это без штампа
в паспорте.

ОПРОС

Четверг № 29 (16937)14 марта 2013 года6

Явление не новое
Впервые официальные данные о распро-

странении незарегистрированных союзов в
масштабах всей страны были получены во
время переписи 2002 года. Переписной лист
содержал не только вопрос о том, состоит
ли гражданин в браке, но и зарегистриро-
ван ли он. Как выяснилось, сожительство
— явление распространенное. Так можно
ли назвать гражданский брак достойной аль-
тернативой браку законному, и какие под-
водные камни он в себе таит?

В старые добрые времена для создания
семьи самым главным было благословение
родителей и таинство венчания. Но посколь-
ку многие люди были разного вероиспове-
дания, то брак без венчания стали называть
гражданским. Произошло это еще в XVI веке.
Сегодня же почему-то под гражданским
браком стали понимать простое сожитель-
ство без штампа в паспорте. Такие отноше-
ния существовали и в советское время, но
тогда, как правило, говорить о них было не
принято. А главное — штамп был необхо-
дим человеку для более комфортного су-
ществования в обществе: для партийной и
служебной карьеры, выезда за рубеж. Вре-
мена изменились: сейчас эти причины пе-
рестали быть актуальными, и многие не стес-
няются говорить, что живут в неофициаль-
ном браке.

Брак по-граждански
Если раньше сожительство считалось
чем-то аморальным, то сейчас позиция общества
по отношению к незарегистрированным союзам
становится все более лояльной. Как миасцы
относятся к бракам без штампа в паспорте,
мы узнали из опроса, проведенного
на нашем сайте www.miasskiy.ru.

Евгений:
— Я не против гражданского брака, если он не длится года-

ми. Попробовать пожить вместе можно. А если пара решит
детей заводить, то тогда точно надо бы жениться официально.
К тому же сейчас люди стали такие ранимые, что не выдержива-
ют мелких бытовых проблем, которые появляются во время
совместной жизни, и сразу же разводятся. А гражданский брак
в этом смысле даже помогает. Ведь лучше пожить и в случае
чего расстаться, чем сразу пожениться и вскоре развестись.

Кирилл:
— Я хотел бы, чтоб фамилия жены была такая же, как и моя

(за границу с детьми проще ездить), поэтому отношения я бы
оформил все-таки официально. Но есть люди, которые вре-
менно живут без свадьбы, так как у них нет возможности поже-
ниться. Поэтому каждый решает для себя по обстоятельствам.

Юлия:
— Я однозначно против! Ничего хорошего из этого не выходит.

Только официальная регистрация и штамп в паспорте меняют мо-
лодых людей, и с этого момента начинается серьезная и взрослая
жизнь. А если живешь в гражданском браке, а потом вдруг идешь
в ЗАГС, то все это уже как-то нелепо и не по-настоящему.

Татьяна:
— Я замужем официально, и с мужем до свадьбы мы не

жили. Хотя против гражданских браков я ничего не имею.
Есть пары, которым необходимо проверить свои отноше-
ния. Но есть и пары, которым гражданский брак только по-
вредит, ибо часто бывает, что одному из партнеров потом
просто уже не нужен пресловутый штамп. Они привыкают
жить и без кольца на пальце. Плохо только, если дети рож-
даются вне брака.

Влад:
— Я считаю, что каждый человек сам для себя выбирает, как

ему будет лучше: жить в официальном браке или в гражданс-
ком. Лично я против гражданского брака, потому что законный
брак все же удерживает от каких-то необдуманных поступков
или дает время на раздумья. А так — собрал вещи и ушел…

С чем пришел —
с тем и ушел

Если семейный кодекс гарантирует суп-
ругам, живущим в официальном браке, рав-
ные права для обеих сторон, то гражданский
брак не возлагает никаких обязательств ни
на одну из них. Дело в том, что, с юриди-
ческой точки зрения, в России такого поня-
тия, как «гражданский брак», нет. А раз
брака не было, то и имущество, нажитое в
нем, не считается совместным. Значит, и де-
лить гражданским супругам нечего... В этом
случае даже брачный договор не является
спасением, так как заключать его могут лишь
законные муж и жена. В гражданском браке
человеку нужно будет доказать, что именно
его средства пошли на приобретение того
или иного имущества. Поэтому если уж и
выбирать такую форму отношений, то луч-
ше подстраховаться и начать вести подроб-
ную семейную бухгалтерию, сохранять чеки
на все расходы и покупки, как бы смешно
это ни звучало. Ведь в гражданском браке
что кем куплено, тому и принадлежит.

А как у них?
Интересно, что на Западе «гражданский

брак» — понятие правовое. Так, В США граж-
данская жена может подать иск о признании
сожительства браком. Если она докажет
факты длительного совместного прожива-
ния, то у нее есть все шансы получить права
законной жены. В Доминиканской Респуб-
лике состоящие в гражданском браке, для-
щемся на протяжении четырех лет, получа-
ют обоюдное право на совместно нажитое
имущество, а во Франции сожители могут
заключить договор, в котором оговаривают-
ся имущественные отношения. У нас же о
законодательном статусе гражданского бра-
ка пока только ходят слухи…

Детский вопрос
Вступая в гражданский брак, люди, как

правило, менее всего задумываются о де-
тях, так как изначально этот тип отношений
воспринимается как нечто временное, проб-
ное, черновое. Однако судьба может распо-

рядиться иначе. К наступлению беременно-
сти, которая раньше почти безоговорочно
вынуждала партнеров отправиться в ЗАГС,
гражданские супруги сейчас стали относить-
ся гораздо спокойнее. Регистрация ребен-
ка, рожденного вне брака, не представляет
никаких сложностей. Мать по согласию
гражданского супруга может записать его
отцом ребенка без всяких исков и экспер-
тиз. И при этом у нее будет возможность
добиться через суд выплаты алиментов
даже с гражданского мужа.

Любовь
на перспективу

И все же многие молодые пары решают-
ся на гражданский брак. Почему? Все без
исключения хотят жить вместе, просыпать-
ся и засыпать с любимым человеком, обус-
траивать свой быт. А чтобы пожениться,
надо серьезно подумать, прежде чем ре-
шиться на этот шаг. Это требует не только
времени, но и немалых затрат. В гражданс-
ком браке все иначе. Можно начать жить
вместе сразу после недолгого знакомства,
присмотреться друг к другу, притереться ха-
рактерами, получить бесценный опыт, ко-
торый позволяет идти на компромиссы и
принимать серьезные решения. И в этом
плане гражданский брак — отличная воз-
можность для пары попробовать свои силы.
Год, два, три — достаточный срок, за кото-
рый люди могут понять, способны ли они и
дальше жить вместе, связав себя законны-
ми узами. Нельзя забывать и о том, что пока
партнеры не приобрели официальный ста-
тус, они продолжают завоевывать друг дру-
га, и это прекрасная возможность сделать
романтический период в отношениях мак-
симально долгим.

Так или иначе, семья была и остается
важной составляющей в жизни челове-
ка, и каждый сам выбирает ту форму суп-
ружества, в которой ему будет лучше и
комфортнее. Но в любом случае важны
именно отношения между людьми: забо-
та, любовь, ответственность друг перед
другом, будь то гражданский брак или
брак законный.

Отлично: это настоящая семья,
отвергающая формальности (8%)

Хороший способ
проверить
друг друга

до свадьбы
(23%)

Лучше
официального:

удобный вариант
без всяких обязательств

(8%)

Категорически против:
это большой риск
с юридической
точки зрения
(23%)

Плохо:
это противоречит
вечным ценностям (38%)

Людмила КРУТОЛАПОВА,
начальник Миасского отдела ЗАГС:

— Утверждать однозначно, стоит или не стоит жить в
гражданском браке, нельзя. Каждый случай индивидуа-
лен. Но я все-таки за официальный брак, и не только
потому, что он регулируется законом и дает определен-
ные права, понимание всей ответственности и обяза-
тельств друг перед другом, но и, в первую очередь, по-
тому, что семья — это самое главное в жизни человека.
Это одновременно огромный труд и, конечно же, огром-
ное счастье. Ведь так приятно смотреть на пары, кото-
рые прожили в браке всю жизнь. Это по-настоящему
счастливые люди, разделившие вместе и горести, и ра-
дости. Вот к такой гармонии и стоит стремиться, созда-
вая семью.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
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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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:05 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:10 «Ночные новости»
01:30, 03:05 Х/ф «Присяжная»
03:50 Т/с «Следствие по

телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Королева бандитов»
01:10 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:25 «Девчата» (16+)
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Т/с «Я знаю, меня зо-

вут Стивен»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:50 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 18:10 Вести-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стальные тела»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:00 «Местное время». Ве-

сти-Спорт» -Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Футбол.ru»
15:15 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:20 Биатлон. Кубок мира.

Трансляция из Ханты-
Мансийска

18:25 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Вос-
ток». Прямая трансля-
ция

21:15 Х/ф «Господа офицеры.
Спасти императора»

23:20 «Неделя спорта»
00:15 «Альтернатива»
00:45 Х/ф «Сахара»
03:10 «Титаник. Правда и

вымысел» (16+)
04:20 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»

11:15, 01:40 Т/с «Перри
Мэйсон»

12:10 «Тайны русского ору-
жия»

12:35 Д/ф «Как это было...»
13:25, 21:25 «Великое рассе-

ление человека»
14:15 «Линия жизни»
15:10 «Пешком...»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Маленькая де-

вочка»
17:40, 23:00 Неделя Нидер-

ландов на телеканале
«Культура»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:40 «Острова»
22:15 «Тем временем»
23:50 Х/ф «Кто вернется —

долюбит»
01:00 «Кинескоп»
02:35 П. И. Чайковский. Вари-

ации на тему рококо

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:25 «Битва за Север» (16+)
02:20 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 Это нужно знать! (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
08:00 Я выбираю спорт! (16+)
08:05 Телемаркет ( 16+)
08:10 «MASTER-класс! (16+)
09:00 «Про декор» (12+)
09:30 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
09:55 Т/с «Губка Боб -квад-

ратные штаны»
10:20 Х/ф «Невидимая сто-

рона»
14:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
00:30 М/ф «Труп невесты»
02:00 Т/с «Сумеречная зона»
02:50 Т/с «Под прикрытием»
03:40 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -шко-

ла волшебниц»
08:00, 10:30 «Нереальная ис-

тория» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
11:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12:30, 15:40, 23:40, 01:30 «6

кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 М/ф «Шрэк Третий»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
17:30, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
20:00 Т/с «Кухня»

21:30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит»

00:00 «Маленькая страна»
(16+)

00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Сводные братья»
03:35 Х/ф «Свидание моей

мечты»
05:35 «Шоу доктора Оза» (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00, 11:30 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 «Тайна волчьей пасти»

(16+)
12:30, 20:00, 23:30, 05:50

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема! » (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:45 «Хочу кататься»
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Беспокойный свиде-

тель» (16+)
02:50 «Морская полиция 6»

(16+)
03:45 «Авиакатастрофы»

(16+)
04:50 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:35 Т/с «Каменская»
08:35 «Тайны нашего кино»

(12+)
09:10, 12:50, 17:45 «Петровка,

38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:30

«События»
09:50 «Постскриптум»
10:50 «В центре событий» с

Анной Прохоровой.
(16+)

11:55 Д/с «Право на жизнь»
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Визит к Минотав-

ру»
14:55 «Доктор И...» (12+)
15:50 «Парадокс кота» (6+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:30 «Город новостей»
18:00 Т/с «Черные волки»
20:20 Премия «Вера и Вер-

ность» (6+)
23:05 «Футбольный центр»

(12+)
23:30 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти»
01:30 Х/ф «Гонщики»
03:10 Д/ф «Светлана Свет-

личная»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/ф «Воскресный папа»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Звездная территория»

(16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет -2013» (16+)
13:30, 21:25 «Одна за всех»

(16+)
13:45, 14:30 Х/ф «Позвони в

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

лефакт» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Неидеальная

женщина»
23:30 Х/ф «Жара»
01:25 Т/с «Джонатан Крик»
05:15 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «На чужих ошибках»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
07:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
07:15 «Закон и порядок»

(12+)
07:30 «Народный контроль»

(12+)
07:40 «Ты не один» (12+)
09:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
10:00 Х/ф «Блокпост»
12:00 Т/с «Петербургские

тайны»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 00:35 «Осторожно, мо-
дерн» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:10 «Присшествия дня»

(16+)
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Живи со вкусом»

(12+)
17:40 «Mobilis in mobile»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины

не плачут»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка»

(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
12:00 Х/ф «Вечно молодой»
14:00 Х/ф «Невеста с того

света»
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Джеймс Бонд:Ум-

ри, но не сейчас»
01:30 Х/ф «Ешь, молись,

люби»
04:30 «Как это сделано»

(12+)
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Ловушка»
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Квартирный вопрос
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Легенды СССР» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Ямакаси:-

новые самураи»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
04:30 «По закону» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:10, 10:30, 12:30, 16:00 Т/с

«Охотники за брилли-
антами» (16+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
00:45 «Вне закона» (16+)
03:55 Х/ф «Интервенция»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» с Ген-

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно» (16+)
17:05 «Я подаю на развод» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:20, 03:05 Х/ф «Я -шпион»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

(12+)
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:50 Т/с «Остров ненужных лю-

дей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Королева бандитов»
23:25 «Специальный корреспондент»
00:25 «Большие танцы. Крупным

планом»
00:40 «К-19». Неголливудская исто-

рия» (16+)
01:40 «Вести+» (Ч)
02:00 «Честный детектив» (16+)
02:40 Т/с «Большая игра»
03:40 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:15, 04:50 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:55, 18:40, 01:00 Вес-

ти-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:35, 04:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Наводчик»
13:05 «Приключения тела»
14:05 Биатлон. Кубок мира
16:15 Х/ф «Сахара»
18:50 «90х60х90»
19:25 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «Торпедо» (Москва) -
«Металлург-Кузбасс» (Но-
вокузнецк). Прямая трансля-
ция

21:25 Х/ф «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шка-
тулка»

01:15 «IDетектив» (16+)
01:45 Х/ф «Черный гром»
03:35 «Таинственный мир матери-

алов»
06:35 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» -Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Тайны русского оружия»
12:40 Д/ф «Стамбул»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:25 «Великое расселение

человека»
14:25 «Острова»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Т/ф «Бумажное сердце»
17:25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город

тысячи церквей»
17:40 Неделя Нидерландов на теле-

канале «Культура»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Ночная ведьма»... Ее муж и

сыновья...»
22:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным
23:00 «Голландские берега. Умная

архитектура»
23:50 Х/ф «Неоконченная песнь.

Ференц Лист»
02:50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня
10:20 «Чистосердечное признание»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе. Возвра-

щение»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER-класс» (16+)
07:45 Телемаркет ( 16+)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16+)
09:00 Т/с «Губка Боб -квадратные

штаны»
09:25 М/с «Черепашки-ниндзя»
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
12:00, 05:15 Т/с «Счастливы вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Маска»
00:30 Голод
02:35 Т/с «Сумеречная зона»
03:25 Т/с «Под прикрытием»
04:15 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о Скуби

Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -школа вол-

шебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воронины»

11:30, 16:30 «Даешь молодежь!»
(16+)

12:30, 16:10, 23:40 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Звездный десант»
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Ответный удар»
01:30 Х/ф «Шоугерлз»
03:55 Х/ф «Ларри Краун»
05:45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:30 «Пленный» (16+)
11:30, 11:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Губернатор 74» (6+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая коллек-

ция юмора» (16+)
20:00, 23:30, 05:50 «Анекдоты» (16+)
22:00, 00:30 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Предатель» (16+)
03:25 «Морская полиция 6» (16+)
04:20 «Авиакатастрофы» (16+)
05:20 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:30 Х/ф «Человек родился»
08:20 Д/ф «Алла Ларионова»
09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:10 «Со-

бытия»
09:50 Т/с «Подруга особого назна-

чения»
11:55 Д/с «Право на жизнь»
12:50, 17:30 «Город новостей»
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Визит к Минотавру»
14:55 «Доктор И...» (12+)
15:50 «Доказательства вины» (16+)

16:25 «Право голоса» (16+)
18:00 Т/с «Черные волки»
20:20 Д/ф «Андрей Панин»
21:10 «Большая провокация» (16+)
22:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
00:40 «Pro жизнь» (16+)
01:30 Х/ф «Война Фойла»
03:25 «Добро с кулаками» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний магазин»
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Неидеальная женщи-

на»
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навылет -

2013» (16+)
13:30 «Звездные истории» (16+)
14:30 Х/ф «Секунда до...»
17:30 «Почему уходят мужчины?»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Холмы и равнины»
21:25 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Профессор в законе»
01:50 Т/с «Братья»
03:55 Т/с «Пророк»
06:00 «На чужих ошибках» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей меч-
ты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Губернатор 74.РФ» (12+)
10:05, 12:00 Т/с «Петербургские

тайны»
11:00, 16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
13:10 «Сделано на Урале» (12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:10 «Происшествия дня» (16+)
17:15 «Наше время» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала. Серпиев-

ка -пещерный град». 2 с.
17:50 «Специя. Маринованное

мясо» (12+)
18:10 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не плачут»
22:05 Т/с «Мужчины не плачут-2»

01:30 «Секретные материалы»
(16+)

02:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии. Другие

новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование»
13:00 Д/ф «Непознанное»
14:00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?»
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Смертельная гонка-3»
01:00 Х/ф «Невеста с того света»
03:00 Т/с «Охотники на монстров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 Д/ф «Гуд бай, Америка»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 Д/ф «Страшные игрушки»
10:00 Д/ф «Найти Атлантиду»
11:00 Д/ф «Смерть в Зазеркалье»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50, 02:50 Х/ф «Двойной копец»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10, 04:55 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «Грозовые ворота»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Ночное происшествие»
01:05 Х/ф «Курьер»
02:55 Х/ф «Отпетые мошенники»
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Быть партнерами выгодно!

Главный принцип работы «Миасской управляющей компании»
— взаимодействие с жильцами

12 стр.

«Союзлифт-
монтаж-Миасс» —
на проводе!

«Рассвет-Энерго»
10 лет!

Сфера коммунальных услуг
интересует сегодня

абсолютно всех, потому что
жизнь в чистоте и комфорте

— мечта каждого из нас.
Так что праздник работника

ЖКХ, можно сказать,
всенародный.

то-то в этот день помянет
коммунальщиков недобрым
словом, а кто-то, наоборот,

похвалит. Среди вторых наверня-
ка окажутся жители 160 много-
квартирных домов, обслуживаемых
ООО «Миасская управляющая
компания».

С самого начала своего суще-
ствования ООО «Миасская уп-
равляющая компания (в прошлом
ООО «Управляющая компания
«Альтернатива») определила для
себя в качестве одной из главных
задач работу с населением. Уже
в 2003 году был создан институт
старших по домам, которые ста-
ли надежным связующим звеном
между коммунальщиками и жите-
лями.

 Сегодня, когда Жилищный ко-
декс предписывает создавать со-
веты многоквартирных домов, в
«Миасской управляющей компа-
нии» подобные советы работают
уже в течение нескольких лет и
накопили достаточно серьезный
опыт. Члены советов, куда входят
старшие по домам, подъездам и
просто активные люди, готовы
решать все возникающие вопро-
сы сообща. Как губка впитывают
они любую информацию, кото-
рую доносят до них коммуналь-
щики, касается ли она изменений
в законодательстве, разъясне-
ния прав и обязанностей жиль-
цов, приемки готовых объектов и
т. п. Подобное партнерство —
лишь малая часть системы по
взаимодействию с населением,
выстроенной в ООО «Миасская
управляющая компания».

Результат? Если раньше жильцам
было все равно, что происходит с
домом, то теперь в большинстве
своем они почувствовали ответ-
ственность за дом и его проблемы,
поняли, что в их силах повлиять на
планы ремонтных работ, внести
коррективы и предложения, что они
и делают с удовольствием на еже-
недельных встречах в ЖЭКах. И эти
предложения не остаются незаме-
ченными: специалисты составляют
смету, выносят ее на обсуждение,
выполняют намеченную работу по-
д контролем собственников, а те, в
свою очередь, участвуют в приемке
в эксплуатацию объектов после ре-
монтов, подписывают акты выпол-
ненных работ.

ДОМДОМДОМДОМДОМУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВУПРАВ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
март 2013 г.

www.miasskiy.ru

12 стр.

Наше общее благополучие — имен-
но в таком взаимодействии. Вот по-
чему накануне профессионального
праздника хочется поздравить людей,
чья инициатива и активность делают
жизнь окружающих лучше и легче:
Г. В. Туманову (ул. 8 Марта, 130),
Е. А. Соколову, Т. С. Суханову (ул. 8 Мар-
та, 142),
Л. Ф. Жарову (ул. 8 Марта, 134),
В. П. Астраханцеву (ул. 8 Марта, 148),
Я. В. Вегеле (ул. Ак. Павлова, 42),
Л. Н. Сахнюк (ул. 8 Марта, 124),
Н. Я. Малетину (ул. Ст. Разина, 2),
О. И. Дружкову (ул. Лихачева, 25),
В. Н. Горбунову (ул. 8 Марта, 128),
Н. С. Криничанскую (ул. Ак. Павло-
ва, 15),
В. Замятину (ул. 8 Июля, 30),
Д. Б. Мелехина (пер. Физкультурни-
ков, 4),
Л. В. Зуеву (пер. Физкультурников, 6),

ДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМДОМ

О. А. Ракитина (Предзаводская пл., 7),
В. Н. Мокридина (пр. Автозаводцев, 16),
Т. Д. Печина (ул. Калинина, 20),
С. Н. Куленькова (ул. Калинина, 47),
В. В. Слободян (б. Мира, 7),
Л. В. Рыбакову (ул. Донская, 11),
Т. В. Чепайкину (ул. Ветеранов, 9),
В. Н. Тарасову (ул. Нахимова, 16),
Р. С. Ахметову (ул. Керченская, 30),
Н. Н. Герасимову (ул. Севастопольс-
кая, 27),
В. Ф. Удалова (ул. Ветеранов, 5),
С. Г. Игнатьева (ул. Ст. Разина, 10).

Что такое
ОДН?

11 стр.
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РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ВСТРЕЧА
Предприятие «Строй-Комфорт» вышло на открытый диалог с собственниками жилья

К сожалению, некото-
рые присутствующие уже с
первых минут пытались со-
рвать мероприятие, огуль-
но обвиняя представителей
компании «Строй-Ком-
форт», специализирую-
щейся на установке и об-
служивании общедомовых
приборов учета тепла и го-
рячего водоснабжения, во
всех проблемах ЖКХ вме-
сте взятых. Тем не менее
встреча оказалась конст-
руктивной и полезной для
подавляющего большин-
ства жителей, пришедших
для того, чтобы получить
нужную информацию.

В ходе семинара дирек-
тор компании Максим Га-
раев не только подробно
рассказал о работе обще-
домового прибора учета
тепловой энергии и воды,
порядке снятия показа-
ний, этапах его установки
и т. д., но и напомнил со-
бравшимся о том, что 23
ноября 2009 года вступил
в силу Федеральный закон
№ 261 «Об энергосбере-
жении и энергоэффектив-
ности...» Статья 13 данно-
го закона обязывает соб-

Впервые по инициативе ООО «Строй-Комфорт»
при участии представителей управляющих
компаний машгородка в актовом зале ДДТ

«Остров» состоялся консультационный семинар
по установке и обслуживанию общедомовых

приборов учета. Он собрал около 300 человек.

ственников многоквартирных
домов установить общедомовые
приборы учета
холодной и го-
рячей воды,
о т о п л е н и я ,
электроэнер-
гии. Собствен-
никам было от-
ведено время
на то, чтобы
выбрать под-
рядную орга-
низацию для
установки при-
боров учета.
Сегодня этим
будут заниматься уже ресур-
соснабжающие компании.

В то же время ММЗ как одна
из таких компаний обнародова-
ла информацию о том, что жи-
тели машгородка еще могут са-
мостоятельно выбрать подряд-
чика для установки прибора уче-
та тепла до 1 июля 2013 года.

На семинаре прозвучали реко-
мендации о том, какими критери-
ями при выборе подрядной орга-
низации собственникам следует
руководствоваться. Например,
следует обратить внимание на
наличие у компании лицензий и
сертификатов завода-изготови-
теля для установки приборов дан-

ной марки (многие заводы-изго-
товители снимают с гарантии
приборы учета, установленные
неспециализированной органи-
зацией), сертификатов у масте-
ров, осуществляющих монтаж
оборудования, сертификатов и
паспортов на запорную армату-
ру. Требуется узнать, есть ли в пе-

речне работ под-
рядной организа-
ции установка всех
датчиков (расходо-
меров, ТПС, датчи-
ков давления), а
также регулирую-
щих клапанов, что
просто необходи-
мо для дальнейшей
эксплуатации при-
бора, предусмот-
рено ли подрядной
организацией вы-

полнение таких дополнительных
видов работ, как смена запорной
арматуры, замена участков тру-
бопровода, установка освещения
в тепловом узле, утепление тру-
бопроводов, наличие регулиро-
вочных кранов и т. д.

Немаловажно, каково у под-
рядной организации соотно-
шение цены и качества монтаж-

По вопросам установки и обслуживания теплосчетчиков
обращайтесь в ООО «Строй-Комфорт»

по адресу: ул. Набережная, 35-31, тел. 55-19-83,
е-mail: ck-miass@mail.ru, сайт www.ck-miass.ru.

Раз в три года
или чаще?

Итак, вспомните, сколько лет
эксплуатируется ваша плита.
Если больше десяти, учтите, что
техническое обслуживание в
силу большого износа должно
проводиться специалистами
«Миассгоргаза» ежегодно. Если
плита в работе меньше десяти
лет, то техобслуживание — раз в
три года. Поэтому загляните в
свою абонентскую книжку, по-
смотрите, когда в последний раз
проверялась ваша плита, какие
замечания и рекомендации вы
получили.

Имейте в виду, что если ваша
квартира давно не обслужива-
лась слесарями газовой служ-
бы, это означает одно: теперь
вы сами (либо управляющая ва-
шим домом компания) соглас-
но законодательству должны
проявить инициативу и заклю-
чить договор со специализиро-
ванной компанией на техобслу-
живание своего внутриквартир-
ного (внутридомового) газово-
го оборудования. Не забывай-
те: газовые приборы — это

Внимание — голубому топливу
Газовое оборудование вашей квартиры требует хозяйского подхода

Зайдите на свою кухню. Внимательно посмотрите
на газовую плиту, на подводящий к ней шланг: все ли
отвечает требованиям безопасности? Хотя вряд ли

вы — в большинстве своем не специалисты
по газовому оборудованию — сможете объективно

оценить ситуацию. Именно поэтому советы
от ООО «Тополь» и ООО «Миассгоргаз»

могут оказаться весьма полезными.

оборудование повышенной
опасности. Поэтому относи-
тесь к ним с должным внима-
нием, чтобы всем нам было
спокойно и комфортно жить в
многоэтажных домах.

Долой
металлизирован-
ную оплетку!

Многие горожане в свое вре-
мя соединяли газовую трубу с
плитами внешне красивыми ме-
таллизированными шлангами.
Но постановлением Ростехнад-
зора с 2008 года шланги с ме-
таллизированной оплеткой к
использованию в бытовых целях
запрещены, рассказывают спе-
циалисты компании «Тополь»,
т. к. у большинства плит имеет-
ся электророзжиг, и, находясь в
непосредственной близости от
плиты, эти шланги легко прожи-
гаются, что приводит к утечке
газа. Такие случаи уже не раз
регистрировались на террито-
рии города — к счастью, пока
обходилось без тяжелых по-
следствий. Поэтому иметь у
себя на кухне подобный шланг,

значит, играть с огнем — так и
до беды недалеко.

Кстати, заниматься само-
вольным подсоединением шлан-
гов, несмотря на кажущуюся
легкость процесса, также кате-
горически нельзя. Пригласите
профессионала газовой службы
и обезопасьте тем самым себя
от возможных ЧП.

Вместо пробки —
шар

— Если вашему крану, от-
ключающему плиту от газо-
снабжения, уже не один деся-
ток лет, значит, сделан он на
пробковой основе (именно та-
кие краны делали раньше в
СССР), — поясняет начальник
участка внутридомового газо-
вого обслуживания компании
«Миассгоргаз» Александр
Бушмакин. —
Эти краны тре-
буют регуляр-
ной смазки. Но
даже при са-
мом хорошем
уходе смазка,
какая бы каче-
ственная она
ни была, имеет
свойство со-
хнуть, в резуль-
тате чего труба
разгерметизи-
руется. Отсюда
и утечки газа.
Либо смазка до
такой степени

загустевает в кране, что жиль-
цы даже не могут перекрыть
трубу.

Поэтому в целях безопасно-
сти устаревший по всем пара-
метрам кран необходимо обяза-
тельно заменить на современ-
ный шаровый. Его преимуще-
ства в том, что он герметичен,
не требует смазки, т. к. внутри у
него тефлон, легко открывает-
ся и закрывается, срок его экс-
плуатации — до 15 лет. Работа
по замене крана стоит 250 руб-
лей, а сам кран — от 150 до 200
рублей.

Нужен учет
В ближайшие два года вы

должны установить на своей
кухне газовый счетчик — имен-
но такой срок определило зако-
нодательство для граждан, что-

бы взять голубой ресурс на
учет.

По утверждениям специалис-
тов, если в квартире прописаны
больше трех человек, по счетчи-
ку платить выгодней уже с мо-
мента его установки. ООО «Ми-
ассгоргаз» устанавливает сейчас
в квартиры миасцев хорошо за-
рекомендовавший себя счетчик
«Бетар» (г. Чистополь), стоимос-
тью 2100 рублей. Предваритель-
ное обследование кухни специ-
алистом на предмет установки
счетчика стоит 150 рублей, сама
установка — 550 рублей. Эти
цены названы с учетом работ,
которые будут проводиться в со-
временных домах 97 серии с вер-
хней газовой разводкой, не тре-
бующей сварочных работ.

Согласно типовому проекту,
разработанному для много-
этажных домов, во всех старых
пятиэтажках, выполненных с
нижней газораспределительной
сетью, дополнительно потребу-
ется для установки газового
счетчика также и проведение
сварочных работ. Они достаточ-
но трудоемки и выполняются
бригадой специалистов за от-
дельную плату.

По всем вопросам уста-
новки и обслуживания внут-
ридомового газового обору-
дования обращайтесь в ООО
«Тополь» и ООО «Миассгор-
газ» по адресу: ул. Ильмен-
ская, 124, тел. 55-50-70,
аварийная газовая служба —
28-41-04.
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Помните, что при появлении запа-
ха газа следует:
!!!!!немедленно прекратить пользование
газовыми приборами;
!!!!!перекрыть краны к приборам и на
приборах;
!!!!!открыть окна или форточки для провет-
ривания помещения;
!!!!!вызвать аварийную службу газового
хозяйства (вне загазованного помещения);
!!!!!не зажигать огонь, не курить, не
включать и не выключать электроосве-
щение и электроприборы, не пользо-
ваться электрозвонком.
Перед входом в подвалы и погреба до
включения света или зажигания огня
убедитесь в отсутствии там запаха газа.

честве и спектре оказываемых
ими услуг, но и в стоимости ра-
бот. К примеру, цены на установ-
ку теплосчетчиков у иногородних
компаний примерно в два раза
выше, чем у миасских. При этом
непонятно, кто потом будет этот
прибор обслуживать, гарантиро-
вать качество его работы, осу-
ществлять контроль за специа-
листом, снимающим показания,
и сколько это все будет стоить.

В ООО «Строй-Комфорт» не
боятся дать ответы на все пе-
речисленные вопросы. Это
предприятие успешно проходит
вышеназванные критерии отбо-
ра, являясь одним из самых на-
дежных подрядчиков и партне-
ров по установке и обслужива-
нию приборов учета.

…В процессе общения жите-
ли задали множество вопросов,

в том числе касающихся по-
грешностей прибора учета,
регулировки систем отопле-
ния и горячего водоснабже-
ния, общедомовых нужд. Ра-
бота по консультированию
собственников специалис-
тами ООО «Строй-Комфорт»
продолжилась и в следую-

щие после семинара дни, что
свидетельствует: горожане нуж-
даются в подробных разъясне-
ниях на тему ЖКХ.

ных работ (на рынке сейчас
очень много дешевого китайско-
го оборудования сомнительно-
го качества, и некоторые фир-
мы используют его при монта-
же приборов учета, что в даль-
нейшем приводит к выходу из
строя дорогостоящего обору-
дования). Каков стаж работы
компании и количество уста-
новленных и обслуживаемых
ею приборов учета? Имеется
ли у подрядной организации
материальная база? Есть ли у
подрядчика офисы для приема
граждан, сертифицированные
специалисты для обслужива-
ния и подготовки отчетов, сис-
тема, позволяющая обслужи-
вать приборы учета (диспетче-
ризация) и т. д.? Указана ли в
договоре на монтаж теплосчет-
чика в качестве надзорной орга-

низации управляющая компа-
ния, есть ли договор с Расчет-
ным центром?

Все эти критерии позволяют
четко уяснить, какую подрядную
организацию следует предпо-
честь, тем более что на этом
рынке сегодня работают не-
сколько организаций. И весьма
ощутима разница не только в ка-
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В ногу со временем
Одна из крупных управляющих компа-

ний — «Рассвет-Энерго» — прочно
утвердилась на рынке жилищных услуг

Миасса. Какие задачи она сегодня
решает, в чем видит перспективы
развития? Об этом в преддверии

юбилея шел разговор с заслуженным
работником ЖКХ, директором УК

Татьяной СУХАНОВОЙ.

— Предприятие «Рассвет-Энерго» образовано
весной 2003 года. В связи с изменениями законо-
дательства прошло не одну реорганизацию. Обслу-
живаем сейчас три района города: центральную
часть, поселки Первомайский и Динамо. В нашем
жилом фонде около 200 домов общей площадью
около 300 тыс. м2. Мы стремимся выполнять все
требования времени и быть открытыми для насе-
ления. Уведомляем собственников обо всех ново-
введениях через СМИ, через сайт предприятия.

Одну из своих задач вижу в том, чтобы найти
подход к собственникам, доступно, доходчиво, по-
нятно разъяснить ту законодательную базу, кото-
рая сегодня в России существует.

Стремлюсь наладить прямой контакт с жите-
лями микрорайонов через советы домов. Сама
хожу на собрания с собственниками. Нам всем
нужно научиться слушать и слышать друг друга.

Считаю важным, чтобы в доме был избран ра-
ботоспособный совет, т. к. только с ним реально
решить все проблемы дома, определить и утвер-
дить перечень необходимых работ, индивидуаль-
ный тариф. При этом работа совета должна быть
прозрачной: все принятые решения нужно доно-
сить до остальных жильцов.

С переходом в 2012 году в городе на новый та-
риф мы резко продвинулись вперед. И мне как ру-
ководителю отрадно сознавать, что предприятие
смогло в прошлом году сделать хороший аварий-
ный запас материалов, установить в период под-

Десять лет предприятие «Рассвет-Энерго» успешно оказывает жилищные услуги населению

готовки к зиме больше запорной арматуры на инже-
нерных сетях.

Средства необходимо вкладывать в каждый дом, ведь
большинство жилых зданий имеет 30-40% износа. Поэто-
му свою задачу вижу в том, чтобы включить в федеральную
программу по капремонту максимум своих домов.

Компания подготовила в этом году документы на кап-
ремонт шести домов. Мы даже авансируем дом из своих
оборотных средств, для того чтобы его взяли в програм-
му, и только с началом ремонта жильцы начинают рав-
ными долями возмещать эти суммы.

«Рассвет-Энерго» — единственное в Миассе предпри-
ятие на рынке услуг ЖКХ, которое занимается вывозом
ТБО из обслуживаемых домов, а также из ТСЖ района
Комарово. В 2003 году мы имели всего две транспортные
единицы — «ЗИЛ» и «КАМАЗ». Сейчас парк собственных
машин компании возрос до 14 единиц благодаря тому,
что мы выкупали списанную администрацией технику и
восстанавливали ее на своей ремонтной базе.

С переходом на новую схему вывоза ТБО, утверж-
денную депутатами, поставили перед собой задачу
по улучшению качества этой услуги, сделав ежеднев-

ной отгрузку отходов из мусорокамер (контейнер-
ные площадки и сейчас очищаются каждый
день).

Сейчас наше предприятие получило право на ус-
тановку и обслуживание общедомовых приборов
учета — для этой работы создан новый отдел. Спе-
циалисты съездили в Санкт-Петербург, на завод
«Взлет», обучились, получили дипломы, заключи-
ли договор с заводом на прямые поставки обще-
домовых счетчиков горячей воды и отопления без
увеличения их стоимости.

Мы установили модемы, позволяющие ежеднев-
но наблюдать за работой приборов учета, на каж-
дом доме оперативно выявлять расходы, утечки,
падение циркуляции и т. д. Стало гораздо легче
аварийной службе: не надо вслепую искать причи-
ну — она уже сразу видна. При этом мы знаем осо-
бенности каждого дома, заинтересованы как УК в
минимизации общедомовых расходов в отличие от

сторонних организаций.
Уже началась установка приборов учета силами на-

шей компании. Тем самым мы максимально и с наилуч-
шим качеством удовлетворяем запросы собственников.
Многие жители имеют Интернет и могут сами увидеть
показатели общедомовых приборов, почасовую кругло-
суточную нагрузку на дом.

К десятилетнему рубежу предприятие подходит с оп-
тимизмом. В компании сформировался сплоченный кол-
лектив, текучесть кадров очень низкая. Не скажу, что у
нас высокие зарплаты, тем не менее стараемся сохра-
нить те социальные гарантии, которые я изначально вво-
дила с 2003 года: ежегодные отпуска, обеспечение
спецодеждой, охрана труда, дополнительные льготы за
вредные условия работы.

За этот период специалисты компании удостоились
трех министерских наград. По решению областных вла-
стей нас выдвигали на участие в российском конкурсе
по выбору лучшей УК.

Считаю, что мы идем в ногу со временем. Постоянно
анализируем свою работу и думаем над тем, что можно
сделать еще лучше.

Поздравляю всех ра-
ботников своего пред-
приятия и коллег с Днем
работника коммуналь-
ного хозяйства! Ис-
кренне желаю всем
только успехов на этом
нелегком поприще! Ка-
ким бы сложным и на-
пряженным ни был наш
труд, помните, что он
очень нужен людям!

Счастья, здоровья,
благополучия вам и ва-
шим семьям!

Работать сообща

«Первая эксплуатационная компания» на рынке ком-
мунальных услуг существует около пяти лет. Недавно в
ней поменялось руководство. И, как часто бывает, с
приходом нового рулевого поменялось все. О том, чего
уже удалось достичь, как выстраивается работа с жиль-
цами, а также о планах на ближайшее будущее расска-
зывает директор ООО «Первая эксплуатационная ком-
пания» Александр Барабанов:

— Александр Сергеевич, расскажите, с каки-
ми трудностями вы столкнулись, взяв на
себя управление домами?

— Коммунальная сфера, на мой взгляд,
одна из трудоемких и сложных. Если хоть немно-
го где-то что-то существует бесконтрольно, жди
проблем. И даже если кажется, что все хоро-
шо, надо стремиться к тому, чтобы было еще
лучше. Не могу сказать, что нам достались
бесхозяйственные дома, все-таки они срав-
нительно новые, но работать есть над чем.

— Какие первоочередные зада-
чи поставлены?
— Самое главное — наладить тес-
ные взаимоотношения с жильцами. К

сожалению, не все понимают, что они являют-
ся собственниками не только своей квартиры, но
и подъезда, и прилегающей к дому территории. И если
проявлять безразличие к тому, что творится за пре-
делами жилища, порядка не навести. Ведь управля-
ющая компания по сути подрядчик, которому дове-
рено руководство хозяйством дома. Заказчиками же

Кто из потребителей не мечтает о незавы-
шенных коммунальных платежах и безава-
рийной работе всех узлов в доме? Как счи-

тает директор ООО «Первая эксплуатацион-
ная компания» Александр Барабанов, такое
возможно, если в управлении домом, кро-

ме управляющей компании, непосред-
ственное участие принимают жильцы.

являются жильцы. То есть, чтобы
был положительный результат, дол-

жен быть тесный контакт между
населением и руководством.

— Насколько это
удается?

— За последний
месяц мы провели

несколько собраний с
собственниками, позна-
комились со старшими
по домам и подъездам.
Хотелось бы, чтобы ря-
довые жильцы тоже ак-
тивно включились в ра-
боту, ведь у нас одна
цель — сделать про-
живание максималь-
но комфортным,

значит, надо к ней
стремиться, объединив

усилия. Каким образом?
Достаточно того, чтобы

люди сообщали нам о возникающих неполадках, чтобы
мы могли оперативно все устранять. Ну и, безусловно,
хочется, чтобы жильцы проявляли инициативу в вопро-
сах благоустройства придомовой территории, улучше-
ния работы инженерных сетей и т. д.

— Сегодня все вокруг говорят о борьбе с пе-
рерасходами…
— Это также одна из главных наших задач. В домах,
которые мы обслуживаем, — это № 19 и № 11 на

улице Колесова, к сожалению, без перерасхода не обхо-
дится. Сейчас мы занимаемся регулировкой систем ото-
пления и ГВС для сокращения перерасхода потребляе-
мой горячей воды, собираем информацию с жителей по
индивидуальным приборам учета, по количеству пропи-
санных и фактически проживающих. Работаем и с долж-
никами, без коих также не обходится, ищем возможность
заставить их платить за потребленные коммунальные ус-
луги. Для примера, есть такие, у кого задолженность по
квартплате составляет около 100 тысяч рублей.

— Расскажите о планах на будущее.
— Продолжать минимизацию расходов по общедо-
мовому потреблению всех энергоресурсов. Кроме
регулировки и поверки приборов учета воды и теп-

ла, устанавливаем датчики «день-ночь» на уличные и внут-
риподъездные излучатели света. Освещение на подъез-
дах и внутри них уже сделали. Кроме этого, планируем
провести летом ремонт на первых этажах в подъездах,
безусловно, с согласия жителей. Была инициатива соб-
ственников завезти землю для благоустройства и озеле-
нения придомовой территории — занимаемся этим, а так-
же ограничить проезд транспорта по двору: сегодня здесь
сквозной проезд — решаем и этот вопрос.

— С каким настроением встречаете прибли-
жающийся День работника коммунального
хозяйства?
— С оптимистичным. Так как есть определен-

ные достижения. В частности, ведутся переговоры по
снижению тарифа на содержание лифтов. Думаю, об-
щими усилиями нам удастся достигнуть определенно-
го положительного результата.

?

?

?

?

?

?

В «Первой эксплуатационной компании» уверены, что главное —
правильно выстроенные отношения с жильцами
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Новый профиль
В последние кризисные годы

резко сократилась потребность в
массовом монтаже лифтового
оборудования. Поэтому предпри-
ятие, чтобы выжить, с 2010 года на-
чало заниматься техническим об-
служиванием лифтов.

Поскольку коллектив «Союз-
лифтмонтаж-Миасс» состоит из
высококлассных электромехани-
ков с большим стажем работы,
имеет всю необходимую матери-
альную базу, это новое направле-
ние оказалось миасской организа-
ции по плечу.

Сейчас в ведении фирмы нахо-
дится 230 лифтов жилых домов
машгородка, а также ряда домов
центральной части и пос. Строите-
лей, десятки гидравлических и
электрических лифтов в промпред-
приятиях, травелаторов и эскала-
торов в различных торговых цент-
рах. Например, только в ТРК

Без него не обойтись
Услуги предприятия «Союзлифтмонтаж-Миасс» по-прежнему в цене

Фирма, название которой
напоминает о некогда

могучей советской державе,
существует в Миассе

с 1971 года. Эта специали-
зированная организация

прежде занималась только
монтажом лифтов. Практи-
чески все миасские лифты,
как в жилых домах, так и на
промышленных предприя-
тиях, заработали благода-
ря «Союзлифтмонтажу».

«Слон» специалисты «Союзлифтмонтаж-
Миасс» обслуживают 14 единиц подъем-
ного оборудования.

Предприятию по-прежнему доверяют
как одному из представителей специа-
лизированной российской организации
по лифтам и канатным дорогам. Но по-
могает в работе не только сложившийся
имидж фирмы. Чтобы профессионально
работать, надо подтверждать свои зна-
ния. Электромеханики «Союзлифтмон-
таж-Миасс» проходят ежегодную аттес-
тацию в челябинском «Лифтцентре», там
же обучаются вновь принятые специали-
сты.

Сейчас коллектив предприятия, вклю-
чая диспетчеров и лифтеров, насчиты-
вает 47 человек. Его бессменным руко-
водителем является Юрий Кожевников,
знающий профессию как свои пять паль-
цев — он сам начинал когда-то трудить-
ся в компании электромехаником.

Свое отработали
Серьезная проблема, с которой стол-

кнулись специалисты предприятия при
освоении нового профиля работы, — фи-
зический износ лифтов. В 2008-2010 го-
дах «Союзлифтмонтаж» уже заменил 80
лифтов машгородка в рамках федераль-
ной программы по капитальному ремон-
ту домов.

Сейчас программа продлена до 2015
года, но условия ее финансирования су-
щественно изменились. Для большин-
ства жильцов новые суммы являются не-
подъемными.

А между тем уже в этом году только в
северной части города необходимо за-
менить 27 изношенных лифтов. На буду-

щий год еще 20 лифтов отработают свой
эксплуатационный срок. Например, на
год был продлен срок службы старого
лифта на пр. Октября, 19, а управляю-
щей компании выдано предписание за
это время привести лифт в соответствие
с новым регламентом, то есть капиталь-
но его отремонтировать, заменив каби-
ну, электрооборудование. При этом об-
щий объем работ превышал миллион
рублей. Управляющая компания заяви-
ла: денег нет.

Городские власти вроде бы и в курсе,
что необходимо менять лифты. Уже тре-
тий год подряд принимается муници-

пальная программа по их замене. Но ни
на один лифт денег из городской казны
так до сих пор и не выделено.

Всегда на связи
И все же на предприятии надеются,

что миасские лифты не окажутся забы-
ты. Главную цель своей деятельности
специалисты «Союзлифтмонтажа» видят
в том, чтобы все действующие лифты,
какого бы срока эксплуатации они ни
были, поддерживались в рабочем, безо-
пасном состоянии.

Слаженной работе коллектива помо-
гает диспетчерская связь. Ею охвачены
все обслуживаемые фирмой дома. В
машгородке еще работает связь старо-
го образца. А в поселке Динамо и в лиф-
тах новых домов уже внедрена новая. Она
действует через выделенный радиока-
нал. Все сигналы идут на ретрансляци-
онную вышку, а затем тут же возвраща-
ются к диспетчерам.

— Стараемся не только не допускать
аварий, но и предотвращать их. Ведь лю-
бая нештатная ситуация — это отчасти
и наша недоработка, — говорит Юрий Ко-
жевников. — А если делать все регламен-
тные работы в полном объеме, добросо-
вестно, ответственно, значит, и лифты
практически всегда будут на ходу. В слу-
чае же остановки стремимся устранять
проблемы оперативно.

По всем вопросам обслуживания
лифтов предприятием «Союзлифт-
монтаж-Миасс» обращайтесь по адре-
су: переулок Дворцовый, 3-63, тел.
55-30-53, 53-32-62,

e-mail: slm-miass@yandex.ru.

Что такое ОДН?
В сентябре минувшего года

вступили в действие Правила
предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-

квартирных домах и жилых
домов, утвержденные Пос-

тановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 года № 354. Рас-

чет размера платы за комму-
нальные услуги (отопление,

горячее водоснабжение) произ-
водится в соответствии с прило-
жением № 2 указанного норма-

тивного документа.

вой энергии данной квартирой указано на
лицевой стороне в столбце «объем»
(1,6345 Гкал). Кроме того, в столбце
«ставка» указан тариф на тепловую энер-
гию (1192,40 руб.), который утверждает
Государственный комитет «Единый та-
рифный орган Челябинской области»;

б) если МКД не оборудован ОПУ, то
начисления за отопление производятся
по утвержденному нормативу.

В графе «ГОРЯЧАЯ ВОДА»

также указывается тариф (89,43 руб.),
утвержденный Государственным коми-
тетом «Единый тарифный орган Челя-
бинской области», и объем потреблен-
ной горячей воды в кубических метрах.
Размер платы за горячую воду рассчи-
тывается следующим образом:

а) если квартира оборудована инди-
видуальным (квартирным) прибором
учета (ИПУ), то расчет производится в

соответствии с показаниями ИПУ. По-
казания ИПУ отражаются в правом вер-
хнем углу платежного документа в гра-
фе «заполните показания счетчиков»,
горячая вода «последнее» и «текущее».

В данном случае за месяц собствен-
ник потребил 0,5 м3 горячей воды;

б) если индивидуальный прибор учета
в квартире не установлен, то начисления
производятся по нормативу.

В графе «ОДН ГВС»
указан размер платы за ком-
мунальную услугу ( горячее во-
доснабжение) на общедомо-

вые нужды МКД, оборудованных ОПУ.
 ОДН ГВС — это разница объема го-

рячей воды, потребленной за расчетный
период всем домом по показаниям ОПУ
(указана на обратной стороне платежно-
го документа в столбце «ГВС перед.», в
строке «объем ОДН»), и суммой объемов
горячей воды, потребленных за расчет-
ный период в квартирах, оснащенных
ИПУ (на обратной стороне платежного
документа — «объем инд.»), и объемов,
потребленных в квартирах, не оснащен-
ных ИПУ («объем норм.»).

 Полученный в результате объем рас-
пределяется между всеми потребителя-
ми данного МКД, согласно занимаемой
площади.

В данном случае показание ОДН скла-
дывается следующим образом:

Расчет размера платы на ОДН также
производится в соответствии с приложе-
нием № 2 Постановления Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Материал подготовлен
пресс-службой ОАО «ЭнСер».

1.

Рассмотрим графы платежного доку-
мента по порядку.

« О Т О П Л Е Н И Е »
— графа, в которой
указаны начисления

за потребленную собственни-
ком жилого помещения (кварти-
ры) теплоэнергию. Единица из-
мерения тепловой энергии — ги-
гакалориии (Гкал). Размер платы
за отопление рассчитывается
следующим образом:

а) если в многоквартирном доме
(МКД) установлен общедомовой при-
бор учета (ОПУ), то начисление про-
изводится по показаниям ОПУ. Пока-
зания ОПУ отражены на обратной сто-
роне платежного документа (отоп. вы-
раб., отопл. пер.). Таким образом, начис-
ление за отопление будет произведено
в соответствии с приложением № 2 По-
становления Правительства РФ от 6 мая
2011 г. № 354.

Согласно представленной квитанции
за месяц дом потребил 148,63 Гкал теп-
ловой энергии. Потребление же тепло-

ГОРЯЧАЯ

ВОДА

ОТОПЛЕНИЕ

ОДН ГВС

Объем 
общ. 

– (Объем 
инд. 

+ Объем 
норм.) 

=

400,50 – (174,541 + 212,40) = 13,559 (м3)
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ПРОГРАММА  ТВ CРЕДА 20 МАРТА
14

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:10 «Контрольная

закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:05 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:15, 03:05 Х/ф «Багровые

реки» (18+)
03:20 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Королева бандитов»
01:15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:30 «Вести+» (Ч)
01:55 Т/с «Большая игра»
02:50 Т/с «Большая любовь-5»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Титаник. Правда и
вымысел» (16+)

09:05, 11:00, 14:00, 19:15, 00:55
Вести-спорт

09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Черный гром»
13:10 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:10 «Альтернатива»
14:40 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка»

18:10 Профессиональный
бокс. Руслан Провод-
ников (Россия) против-
Тимоти Брэдли Бой за
титул чемпиона мира
по версии WBO

19:25 «Наука 2.0. Большой
скачок»

20:25 Х/ф «Сахара»
22:55 Футбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/4
финала «Вольфсбург» -
«Россиянка» (Россия).
Прямая трансляция

01:00 «Полигон»
01:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)
02:10 Х/ф «Ультрафиолет»
03:50 «IDетектив» (16+)
04:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Тайны русского ору-

жия»
12:40 Д/ф «Бухта Котора.

Фьорд Адриатики»
12:55 «Власть факта»
13:35, 21:25 «Великое рассе-

ление человека»
14:25, 20:40 «Ночная ведьма»...

Ее муж и сыновья...»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Страницы жур-

нала Печорина»
17:20 Д/ф «Стамбул»
17:40, 23:00 Неделя Нидер-

ландов на телеканале
«Культура»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный Слух»
22:20 «Магия кино»
23:50 Х/ф «Пуччини»
01:30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02:50 Д/ф «Эрнан Кортес»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных.

Окончательный вер-
дикт» (16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)

03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 Т/с «Губка Боб -квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
10:00 Х/ф «Маска»
12:00, 05:05 Т/с «Счастливы

вместе»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ. Но-

вая общага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Сын Маски»
00:30 Х/ф «Андре»
02:20 Т/с «Сумеречная зона»
03:10 Т/с «Под прикрытием»
04:05 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -шко-

ла волшебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:00, 12:30, 14:00, 23:40 «6

кадров» (16+)
11:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Война миров»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Ответный удар»
01:30 Х/ф «Стриптиз от зомби»
03:20 Х/ф «Только ты»
05:25 «Шоу доктора Оза»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой
техники» (0+)

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:30 «Конец атамана» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Нам нужна семья»

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

есть?» (12+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30 «Анекдоты»
(16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Конец атамана» (16+)
04:00 «Морская полиция 6»

(16+)
05:00 «Авиакатастрофы»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:35 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
08:20 Д/ф «Евгений Кинди-

нов»
09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:05

«События»
09:50 Д/с «Подруга особого

назначения»
11:55 Д/с «Право на жизнь»
12:50, 17:30 «Город новостей»
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Визит к Минотав-

ру»
14:55 «Доктор И...» (12+)
15:50 «Линия защиты» (16+)
16:25 «Право голоса» (16+)
18:00 Т/с «Черные волки»
20:20 «Русский вопрос» (12+)
21:15 «Хроники московского

быта» (12+)
22:40 Х/ф «Не валяй дура-

ка...»
00:45 «Pro жизнь» (16+)
01:35 «Без обмана» (16+)
03:10 Д/ф «Алла Ларионова»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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

07:30 «Женщины не проща-
ют...» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Д/ф «Отцы-одиноч-

ки»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 «Звездная территория»

(16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет -2013» (16+)
13:30, 05:20 «Звездные исто-

рии» (16+)
14:30 Х/ф «Секунда до...»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Героиня своего

романа»
21:25 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Запрет на лю-

бовь»
01:20 Т/с «Братья»
03:20 Т/с «Пророк»
05:50 «Цветочные истории»

(0+)
06:00 «На чужих ошибках»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Наш хоккей» (12+)
10:05, 12:00 Т/с «Петербург-

ские тайны»
11:00, 16:00 Т/с «Колдовская

любовь»
13:10 «Ты не один» (12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «Народный контроль»

(12+)
17:25 «Ты не один» (12+)
17:30 «Дело особой важнос-

ти. Голосущие на доро-
ге» (12+)

17:50 «Движение к стройно-
сти» (16+)

18:00 «Бизнес Большого Ура-
ла» (12+)

18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Мужчины

не плачут-2»
01:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»

10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-
ный мир»

11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

11:30, 18:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование»

13:00 Д/ф «Непознанное»
14:00 Д/ф «Истинный лик

Иисуса?»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Рокки»
01:30 Х/ф «Рой»
03:15 «Как это сделано» (12+)
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Гуд бай, Америка»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Подземе-

лье драконов-3:Книга
заклинаний»

01:40 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

04:00 «Дураки, дороги, день-
ги» (16+)

04:30 «По закону» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
12:30 Х/ф «Собачье сердце»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
01:00 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
02:40 Х/ф «Курьер»
04:20 Х/ф «Начало»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА
15

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»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:05 «Я подаю на развод»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Журов»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (12+)
01:15, 03:05 Х/ф «Шакал»
03:45 «Жизнь под каблуком»

(12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается» (12+)
13:50, 16:35, 04:45 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:50 Т/с «Остров ненужных

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Королева бандитов»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Т/с «Большая игра»
02:35 Т/с «Большая любовь-5»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Таинственный мир
материалов. Суперке-
рамика»

09:05, 11:00, 14:05, 20:20, 01:10
Вести-спорт

09:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)

10:40, 13:45, 04:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Бой насмерть»
13:15 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:15 Х/ф «Господа офицеры.

Спасти императора»
16:20 «Полигон»
17:25, 03:25 «Удар головой»
18:30, 20:30 Конькобежный

спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция

21:15 Х/ф «Ультрафиолет»
22:55 Х/ф «Хроники Риддика»
01:25 Футбол. Товарищес-

кий матч. Бразилия -
Италия. Прямая
трансляция

04:25 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

05:05 «Моя планета»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Тайны русского ору-

жия»
12:40, 21:10 Д/ф «Веймар.

Город парков»

12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:25 «Великое рассе-

ление человека»
14:25 «Ночная ведьма»... Ее

муж и сыновья»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Ночь ошибок»
16:55 Д/ф «Я решила жить.

Ариадна Эфрон»
17:40, 23:00 Неделя Нидер-

ландов на телеканале
«Культура»

18:25 Д/ф «Краков»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 «Гении и злодеи»
22:15 Культурная революция
23:50 Х/ф «Пуччини»
01:30 Д/ф «Звезда Маир.

Федор Сологуб»
02:50 Д/ф «Петр Первый»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 12:00, 04:45 Т/с «Счас-

тливы вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб -квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
10:00 Х/ф «Сын Маски»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Интерны»
18:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
18:30, 20:30 Т/с «Зайцев+ 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Без чувств»
00:30 Х/ф «Квартирка Джо»
02:00 Т/с «Сумеречная зона»
02:55 Т/с «Под прикрытием»
03:45 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -шко-

ла волшебниц»
08:00, 20:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:00, 12:30, 16:10, 23:35 «6

кадров» (16+)
11:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Война миров»
17:00, 21:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф
00:00 «Афиша в деталях»

16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Ответный удар»
01:30 Х/ф «Вакансия на жер-

тву-2. Первый дубль»

03:05 Х/ф «Классный мю-
зикл:выпускной»

05:10 «Шоу доктора Оза»
(16+)

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:30, 01:00 «Транссибирс-

кий экспресс» (16+)
11:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Хочу кататься» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

20:00, 23:30, 05:50 «Анекдо-
ты» (16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
03:00 «Морская полиция 6»

(16+)
03:50 «Авиакатастрофы»

(16+)
05:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:30 Х/ф «Рано утром»
08:20 Д/ф «Всенародная

актриса Нина Сазо-
нова»

09:10, 17:45 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00, 22:05

«События»
09:50 Х/ф «Ты есть...»
11:50 Д/с «Право на жизнь»
12:50, 17:30 «Город новостей»
13:10 «Наша Москва» (12+)
13:30 Т/с «Визит к Минотав-

ру»
14:55 «Доктор И...» (12+)
15:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
16:25 «Право голоса» (16+)
18:00 Т/с «Черные волки»
20:20 Д/ф «Живешь только

дважды»
22:40 Х/ф «Предчувствие»
00:35 «Pro жизнь» (16+)
01:20 Х/ф «Партизанская

искра»
03:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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

07:30 «Женщины не проща-
ют...» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 Х/ф «Героиня своего

романа»
10:30 «Звездная территория»

(16+)
11:30 «Игры судьбы» (16+)
12:30, 22:00 «Гардероб навы-

лет -2013» (16+)
13:30, 14:30 «Красота без

жертв» (16+)
15:00, 05:25 «Звездные исто-

рии» (16+)
15:30 Т/с «Секунда до...»
17:30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Тайны страхов» (16+)
19:30 Х/ф «Презумпция

вины»
23:30 Х/ф «Осенний мара-

фон»
01:20 Т/с «Братья»
03:25 Т/с «Пророк»
06:00 «На чужих ошибках»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35 «Закон и порядок»
(12+)

10:05, 12:00 Т/с «Петербург-
ские тайны»

11:00, 16:00 Т/с «Колдовская
любовь»

13:10 «Сделано на Урале»
(12+)

13:15, 00:35 «Осторожно, мо-
дерн» (16+)

14:15 Телемагазин (16+)
17:10 «Происшествия дня»

(16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «Дело особой важнос-

ти. Цыганский дур-
ман» (12+)

17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Мужчины не пла-

чут-2»
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 Х/ф «Цирк»
01:30 «Секретные материа-

лы» (16+)
02:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00, 21:30 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
11:30, 18:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
12:00, 20:30 Д/ф «ТВ-3 ведет

расследование»
13:00 Д/ф «Непознанное»
14:00 Д/ф «Истина среди нас»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
22:00 Т/с «Белый воротничок»
23:00 Х/ф «Солдат-киборг»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Рокки»
04:30 «Как это сделано» (12+)
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Мертвое место»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Обманутые наукой»

(16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось с Ми-

хаилом Осокиным?»
(16+)

23:50, 03:40 Х/ф «Идеальное
убийство»

02:00 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

02:50 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Живая история» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «Ночное

происшествие» (12+)
13:05 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10, 04:00 Х/ф «Не ходите,

девки, замуж»
00:40 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
02:25 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря»
05:20 М/ф
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 04:45 «Контрольная за-

купка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 Т/с «Торговый центр»
16:10 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:05 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:25 «Две звезды»
23:00 «Вечерний Ургант»

(16+)
23:35 Х/ф «Спецназ города

Ангелов»
01:40 Футбол. Отборочный

матч Чемпионата мира
2014. Сборная России
-сборная Северной
Ирландии. Прямой
эфир из Белфаста

03:45 «Богини социализма»
(16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу»

(12+)
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года» (12+)
15:35 Т/с «Тайны института

благородных девиц»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:50 Т/с «Остров ненужных
людей»

20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Королева бандитов»
01:15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01:30 Х/ф «Невеста на заказ»
03:40 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00, 10:00 «Все включено»
(16+)

07:50, 11:10, 14:00, 17:40 Вес-
ти-спорт

08:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Пря-
мая трансляция

10:55 «Вести.ru»
11:25 «Полигон»
11:55 Биатлон. Чемпионат

России. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция

13:30 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 «IDетектив» (16+)
14:40 Х/ф «Хроники Риддика»
16:55, 17:50 Конькобежный

спорт. Чемпионат мира
на отдельных дистанци-
ях. Прямая трансляция

 18:40 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Израиль
-Португалия

20:40 «Футбол России»
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад».
Прямая трансляция

23:45 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Хорватия
-Сербия

01:55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные
сборные. Италия -Рос-
сия. Прямая трансля-
ция

03:55 Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отбороч-
ный турнир. Польша -
Украина

05:45 ВЕСТИ.ru. Пятница
06:10 «Вопрос времени»
06:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:10 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Закон жизни»
12:15 «Живые струны»
12:55 «Черные дыры. Белые

пятна»
13:35, 21:20 «Великое рассе-

ление человека»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 «Секреты старых мас-

теров»
15:10 «Личное время»
15:50 Т/ф «Ночь ошибок»
16:50 «Билет в Большой»
17:30 Д/ф «Камиль Коро»
17:40 Неделя Нидерландов на

телеканале «Культура»
18:35 Д/ф «Незаданные воп-

росы»
19:50 Х/ф «Макбет»
22:15 «Линия жизни»
23:35«Стрелочник»
01:20 Концерт Государствен-

ного камерного орке-
стра джазовой музыки
Олега Лундстрема

01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Паленке. Руины

города майя»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение

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

годня
10:20 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Учитель в законе.

Возвращение»
00:15 Х/ф «Обитель»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 Т/с «Закон и порядок»
04:45 «Кремлевские жены»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 12:00, 05:35 Т/с «Счас-

тливы вместе»
09:00 Т/с «Губка Боб -квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
10:00 Х/ф «Без чувств»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Интерны»
18:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30 Т/с «Зайцев+ 1»
19:00 Т/с «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. Итоги не-

дели. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
00:30 Х/ф «Блэйд»
02:55 Т/с «Сумеречная зона»
03:40 Т/с «Под прикрытием»
04:35 Необъяснимо, но факт
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Новые фильмы о

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -шко-

ла волшебниц»
08:00, 19:30 Т/с «Кухня»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:00, 12:30, 16:05 «6 кадров»

(16+)
11:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф
17:00 Т/с «Светофор»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
21:00 Х/ф «Бросок кобры»
23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:10 Т/с «Ответный удар»

01:10 Х/ф «Не брать живым»
03:15 Х/ф «Продюсеры»

ДТВ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:30 «Маньчжурский вари-

ант» (16+)
11:00, 20:00, 23:30 «Анекдо-

ты» (16+)
11:30 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений»

(16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья»

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

есть?» (12+)
19:30, 20:30 «Бриллиантовая

коллекция юмора»
(16+)

22:00, 00:30 «Счастливый ко-
нец» (16+)

23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Маньчжурский вари-

ант» (16+)
02:30 «Морская полиция 6»

(16+)
03:30 «Авиакатастрофы»

(16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:30 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 «Настроение»
06:25 Х/ф «Человек без пас-

порта»
08:20 Д/ф «Василий Лано-

вой»
09:10, 13:10 «Петровка, 38»
09:30, 12:30, 15:30, 20:00 «Со-

бытия»
09:50 Х/ф «Тетя Клава фон

Геттен»
11:50 Д/с «Право на жизнь»
12:50, 17:30 «Город новостей»
13:25 Т/с «Визит к Минотав-

ру»
14:55 Тайны нашего кино

(12+)
15:50 «Спешите видеть!»

(12+)
16:25 «Право голоса» (16+)
17:45 Х/ф «Каменская»
20:20 «Жена. История люб-

ви» (12+)
21:50 Х/ф «Американский

дедушка»
23:20 Х/ф «Один и без ору-

жия»
00:55 «Pro жизнь» (16+)
01:50 Д/ф «Живешь только

дважды»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

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

07:30 «Женщины не проща-
ют...» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:35 «Дела семейные» с

Еленой Дмитриевой
(16+)

09:35 «Вкусы мира» (0+)
09:50 «Дело Астахова» (16+)
10:50, 14:15 Т/с «Единствен-

ный мужчина»
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Средний род,

единственное число»
21:00, 22:00 Х/ф «Девушка

моего лучшего друга»
(16+)

23:30 Х/ф «Основной ин-
стинкт»

01:55 Х/ф «Башня смерти»
03:30 Т/с «Братья»
05:35 «Города мира» (0+)
06:00 «На чужих ошибках»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00, 15:15, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 13:00, 15:00, 17:00,

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

07:05, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:35, 13:10 «Сделано на Ура-
ле» (12+)

07:40 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

08:00 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

08:30 «Все чудеса Урала. Сер-
пиевка -пещерный
град» 2 с.

08:50 Народный контроль
09:00 «Доктор советует» (12+)
09:20 «Посмотри» (12+)
10:05 Т/с «Петербургские

тайны»
11:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
12:00, 16:00 «Моя правда»

(16+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «Движение к стройно-

сти» (12+)
17:25 «Живи со вкусом»

(12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Подкидыш»
20:40 Х/ф «ОАО АКСИ:10

лет в корпорации Тех-
ноНИКОЛЬ»

22:05 «Кривое зеркало. Луч-
шее» (16+)

01:30 «Секретные материа-
лы» (16+)

02:30 «Музыка на ОТВ»
(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

ный мир»
11:00, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
13:00 Д/ф «Непознанное»
14:00 Д/ф «Истина среди нас»
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и

кубок огня»
23:00 Х/ф «Камень желаний»
01:00 «Европейский покер-

ный тур». Барселона
(18+)

02:00 Х/ф «Солдат-киборг»
04:00 Т/с «Охотники на мон-

стров»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Идеальное убий-
ство»

06:00 М/с «Бэтмен»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 Д/ф «Странное Солнце»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Обманутые наукой»

(16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30 «Как надо» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вы-

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

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

(16+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:00 Х/ф «Одиночка»
02:00 Х/ф «Малайские хро-

ники кровных уз»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска»
12:30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
15:00, 16:00, 04:30 Х/ф «Ко-

нец операции «Рези-
дент» (12+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:05 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
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05:40, 06:10 Х/ф «Человек-
амфибия»

06:00, 10:00 Новости
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Евгений Леонов. Страх

одиночества» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости 40 лет леген-

дарному фильму
15:15 «Герои «Большой пере-

мены»
15:45, 18:15 Х/ф «Большая

перемена»
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Yesterday live» (16+)
00:00 «Городские пижоны»

(16+)
00:55 Х/ф «Правила съема:-

Метод Хитча»
03:10 Х/ф «Стоун»
05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

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

(16+)
12:25 Т/с «Местные новости»
12:55 «Особый случай» (12+)
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Один на всех»
00:30 Х/ф «Обратный путь»
02:45 Х/ф «Космический

джем»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 10:10 «Моя планета»
09:00, 11:10, 13:30, 01:00 Вес-

ти-спорт
09:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:40 «В мире животных»
11:20 «Индустрия кино»
11:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция

13:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Малайзии. Квали-
фикация. Прямая
трансляция

15:05 «24 кадра» (16+)
15:40 «Наука на колесах»
16:10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты».
16:40 Х/ф «Хроники Ридди-

ка»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции. Пря-
мая трансляция

21:15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова»

01:15 Профессиональный
бокс. Артур Абрахам
против Роберта Штиг-
лица Бой за титул чем-
пиона мира по версии
WBO. Прямая транс-
ляция

05:00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Большая семья»
13:05 «Осенний сад Марсе-

ля Марсо»

13:30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает харак-
тер»

14:40 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

15:10 «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»

16:15 Т/ф «Шейлок»
18:20 Д/ф «Сан Саныч наш,

Калягин!»
19:05 Д/ф «Бобби Фишер

против всего мира»
21:15 «Романтика романса»
22:10 «Белая студия»
22:50 Х/ф «Blowup»
00:45 «Легенды мирового

кино»
01:10 Трио Жака Лусье
01:55 Мультфильмы
02:30 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого на-
значения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Т/с «Порох и дробь»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...»

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне-6»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:45 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Х/ф «Один день»
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские жены»

(16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет ( 16+)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16+)
07:40 Телемаркет ( 16+)
07:45 Это нужно знать! (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» ( 16+)
08:50 Я выбираю спорт! (16+)
08:55 Телемаркет ( 16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Это нужно знать! ( 16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13:30 «СуперИнтуиция» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30, 21:50 «Комеди Клаб»

(16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
18:30 «Холостяк» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
 19:45 «MASTER – класс» (16+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2»
23:00, 00:00, 02:45 Дом-2
00:30 Х/ф «Блэйд 2»
03:45 Т/с «Под прикрытием»
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:00 М/с «Планета Шина»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен-2»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:15 «Веселое диноутро» (0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:50 В память (16+)

09:00 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба»

10:20 М/с «Том и Джерри»
10:30 М/ф «Мулан»
12:00 Т/с «Однажды в сказке»
13:50, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:20 В память (16+)
16:40 Х/ф «Бросок кобры»
18:50 М/ф «Мадагаскар»
20:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
22:00 Х/ф «Код Да Винчи»
00:50 Т/с «Ответный удар»
01:50 Х/ф «Близость»
03:45 Х/ф «Друг невесты»
05:40 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ДТВ

06:00 М/ф
06:10 «Джокер» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:40 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант» (16+)

11:45 «Золотая баба» (16+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Кухни мира. Что

есть?» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Анекдоты» (16+)
16:30 «Горячая точка» (16+)
18:00 «Есть тема» (16+)
22:00, 03:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Икарус (машина для

убийства)» (16+)
02:45 «Морская полиция 6»

(16+)
04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)
05:00 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

03:30 «Марш-бросок» (12+)
04:05 Мультфильмы
05:25 «АБВГДейка»
05:55 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане»
07:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:05 Х/ф «Самый сильный»
09:30, 15:30, 22:05 «События»
09:45 «Петровка, 38»
09:55 «Городское собрание»

(12+)
10:40 «Тайны нашего кино»

(12+)
11:15 Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?»
13:10 Х/ф «Беглецы»
14:55, 15:45 Х/ф «Иллюзия

охоты» (12+)
19:00 «Постскриптум»
20:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
22:25 «Временно доступен»

(12+)
23:30 «Встречи в Доме Акте-

ра» (12+)
00:35 Х/ф «Афганский из-

лом»
03:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний
магазин»

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Женщины не проща-
ют...» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Друзья по кухне»

(0+)
09:00 Т/с «Она написала

убийство»
09:55 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил»
11:30, 05:05 «Звездная терри-

тория» (16+)
12:30 «Спросите повара» (0+)
13:30 «Красота требует!»

(16+)
14:30 Х/ф «Титаник»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)

18:45 «Выше плинтуса» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
20:55 Х/ф «Дом для двоих»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями»
01:30 Х/ф «Приключения

Электроника»
06:00 «На чужих ошибках»

(16+)

ЗВЕЗДА

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
07:05 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем».
Лучшее (ОТВ) (12+)

07:35 «Все чудеса Урала»
(12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:30 «Доктор советует»

(12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала. Мас-

леница чудесная!»
(12+)

10:50 «Сделано на Урале»
(12+)

11:00 «Осторожно, модерн»
(16+)

11:30 «Моя правда» (16+)
12:30 Х/ф «Подкидыш»
14:00 «Кривое зеркало»
16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
17:50 «Перекресток» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия неде-

ли» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Олигарх»
21:30 Х/ф «Коломбиана»
23:15 Х/ф «Нирвана»
01:15 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
03:15 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:45, 01:45 Х/ф «Гостья из

будущего»
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и

кубок огня»
19:00 Х/ф «Механик»
20:45 Х/ф «Адвокат дьявола»
23:45 Х/ф «Жизнь за гранью»
05:30 М/ф

РЕН

05:00 Х/ф «Одиночка»
06:15 Т/с «Солдаты. Новый

призыв»
09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
23:20, 03:45 Х/ф «V центу-

рия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ»

01:30 Х/ф «Новая земля»

ПИТЕР

07:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:30 Т/с «Доставить любой

ценой»
23:05 Т/с «Гаишники»
03:20 Х/ф «Объяснение в

любви»
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
07:40 «Армейский магазин» (16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «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)
12:20 «Среда обитания» (12+)
13:30 «Александр Митта. Всегда

про любовь» (16+)
14:35 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
16:25 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Кококо»
23:40 «Познер» (16+)
00:40 Х/ф «ХХХ -три икса»
02:55 Х/ф «Будь моим парнем на

пять минут»
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:35 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -

Южный Урал».События
недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45, 14:30 Х/ф «Медовая лю-

бовь» (12+)
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

-Южный Урал» (Ч)
16:05 «Фактор А»
17:55 Х/ф «Жила-была Любовь»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «45 секунд»
23:35 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым»
(12+)

01:25 Х/ф «Разоблачение»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «В мире животных»
07:25, 04:45 «Моя планета»
09:00, 10:40, 19:15, 00:25 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
09:45 «Язь против еды»
10:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
10:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Женщины

11:50 «Цена секунды»
12:40 «АвтоВести»
12:55 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая
трансляция

13:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Малайзии. Прямая транс-
ляция

16:20 «Основной состав»
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Восток». Прямая
трансляция

19:30 «Строители особого назна-
чения. Морские ворота
державы»

20:00 «Наука 2.0. Большой ска-
чок»

21:00 Х/ф «Обратный отсчет»
00:40 «Футбол.ru»
01:30 «Картавый футбол»
01:50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Триумф» (Люберцы) -
ЦСКА

03:45 «Таинственный мир мате-
риалов. Суперкерамика»

06:10 «Титаник. Правда и вымы-
сел» (16+)

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 Т/ф «Южный Урал». «С

высоты синевы»
10:00 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Море студеное»
12:05 «Легенды мирового кино»
12:35 Мультфильмы
13:15, 01:15 Д/ф «Страна птиц»
14:00 «Что делать?»
14:45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:15 «Иегуди Менухин. Скрипач

столетия»
16:15 Х/ф «Гуляка»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 В гостях у Эльдара Рязано-

ва
19:40, 01:55 «Искатели»
20:30 «Русский мужик Михаил

Ульянов»
21:45 Х/ф «Простая история»
23:15 Д/ф «Осень Волшебника»
00:15 «Облака». «Жар-птица».

«Болеро». Балеты
02:40 Д/ф «Кастель-дель-Монте.

Каменная корона Апу-
лии»

НТВ

06:05 Т/с «Агент особого назна-
чения»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото»

(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» с Сергеем

Малоземовым (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 Т/с «Порох и дробь»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
20:00 «Чистосердечное призна-

ние» (16+)
20:35 «Центральное телевидение»

(16+)
21:30 Х/ф «Морские дьяволы»
23:15 «Железные леди» (16+)
00:05 Х/ф «В твоих глазах»
02:05 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
05:00 «Кремлевские жены» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги неде-
ли. (16+)

07:30 Телемаркет ( 16+)
07:35 Я выбираю спорт! ( 16+)
07:40 Телемаркет ( 16+)
07:45 Это нужно знать! (16+)
08:00 День за днем. Итоги неде-

ли. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» ( 16+)
08:50 Я выбираю спорт! (16+)
08:55 Телемаркет ( 16+)
09:00 День за днем. Итоги неде-

ли. (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Это нужно знать! ( 16+)
09:50 «Первая Национальная лоте-

рея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
12:00 Д/ф «Куда уходит дет-

ство?»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:10 Х/ф «Пункт назначения 2»
17:00 Х/ф «Город воров»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00, 00:00, 02:40 Дом-2
00:30 Х/ф «Блэйд 3. Троица»
03:40 Т/с «Под прикрытием»
04:35 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала вре-
мен-3»

07:20 М/ф «Веселая карусель»
07:30 М/с «Монсуно»

07:55 М/с «Робокар поли и его
друзья»

08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:50 В память (16+)
09:00 «Галилео» (0+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:35 М/ф «Мулан-2»
12:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
13:00, 16:00 «6 кадров» (16+)
14:25 М/ф «Мадагаскар»
17:25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег

из Африки»
16:00 «Маленькая страна» (16+)
16:20 В память (16+)
19:00, 23:35 «Нереальная исто-

рия» (16+)
20:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «Ангелы и демоны»
00:35 Т/с «Ответный удар»
01:35 Х/ф «Изобретение лжи»
03:30 Х/ф «Исходное положе-

ние»

ДТВ

06:00, 08:30 М/ф
06:20 «Золотая баба» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:30 «Евлампия Романова. След-

ствие ведет дилетант»
(16+)

11:30 «Джокер» (16+)
13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
16:00 «Рысь» (16+)
18:00 «Бриллиантовая коллекция

юмора» (16+)
21:45, 05:40 «Анекдоты» (16+)
22:00 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Хозяева ночи» (16+)
03:30 «Морская полиция 6» (16+)
04:15 «Самое вызывающее ви-

део» (16+)
05:15 «Самое смешное видео»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

04:00 Х/ф «Самый сильный»
05:20 «Фактор жизни» (6+)
05:55 «Сто вопросов взрослому»

(6+)
06:40 Х/ф «Чемпион мира»
08:20 «Барышня и кулинар» (6+)
08:55 «Приговор именем Сербс-

кого» (12+)
09:30, 22:00 «События»
09:45 Х/ф «Сверстницы»
11:25 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:20 Приглашает Борис Ноткин

12:50 «Московская неделя»
13:20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты

Кристи»
15:15 Т/с «Телохранитель»
19:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
20:00 Х/ф «Война Фойла»
22:20 Х/ф «Железная маска»
00:55 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-

тен»
02:55 Д/ф «Русское чтиво»

ДОМАШНИЙ

06:30 Т/с «Наш домашний мага-
зин»

07:00, 18:45 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Женщины не прощают...»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала убий-

ство»
09:30 Х/ф «Дуэль сердец»
11:25 Х/ф «Уроки обольщения»
13:25 Х/ф «Багровый лепесток и

белый»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспресса»
19:00 Т/с «Тюдоры»
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами»
01:35 Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри
Финна»

05:15 «Города мира» (0+)
05:45 «Цветочные истории» (0+)
06:00 «На чужих ошибках» (16+)

ЗВЕЗДА

05:00 «Все чудеса Урала». Лучшее
(12+)

05:30 «Время новостей. Итоги»
(16+)

06:00, 10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

06:15 «Закон и порядок» (16+)
06:30 «Перекресток» (12+)
06:40, 13:00 Х/ф «Про Красную

Шапочку»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
09:30 «Время новостей. Итоги»

(16+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала» (12+)
11:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:00, 18:00 «Моя правда» (16+)
15:30 Х/ф «Олигарх»
19:00 Х/ф «Жмурки»
21:00 «Живи со вкусом» (12+)
21:10 «Mobilis in mobile» (12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)

21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:45 «Идеальный вес» (12+)
22:05 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:25 Т/с «Мужчины не плачут»
02:20 Х/ф «Нирвана»
04:20 Музыка ОТВ

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные»

12:45 Х/ф «Каникулы Петрова и
Васечкина, обыкновенные
и невероятные»

15:30 Х/ф «Камень желаний»
17:15 Х/ф «Живым или мерт-

вым»
19:00 Х/ф «Белая мгла»
21:00 Х/ф «Девятые врата»
23:45 Х/ф «Механик»
01:30 Х/ф «Жизнь за гранью»
03:30 Х/ф «Гостья из будущего»

РЕН

05:00 Х/ф «V центурия. В поисках
зачарованных сокро-
вищ»

05:50 Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

09:00 Т/с «Хозяйка тайги»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские истории»

(16+)
01:20 Х/ф «Уловка 44»
03:00 Х/ф «Клиент»

ПИТЕР

06:00 «Живая история» (12+)
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Детективы»
17:30 «Место происшествия. О

главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «На безымянной высо-

те»
23:30 Т/с «Гаишники»
01:30 «Вне закона» (16+)
04:20 Х/ф «По данным уголовно-

го розыска»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГОВ ожидает благоприятное время для
продуктивной деятельности. Работать сейчас будет ин-
тересно и легко, а пришедшие в голову идеи могут стать
началом поистине грандиозных свершений в будущем.
В ближайшую неделю вам следует отказаться от любо-
го риска: не стоит ставить на карту сразу все, даже если
вам покажется, что настало время перемен.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе лучше не показывать-
ся на глаза руководству. Особенно важно ближе к
концу недели не проявлять излишней активности и
инициативы, так как это может привести к тому, что
именно вам поручат на выходные выполнение от-
ветственного задания вместо заслуженного отдыха.

РЫБАМ не следует переоценивать собственные
силы: иногда бывает лучше не сделать вовсе ничего, чем
взяться за работу, а потом бросить, не выполнив ее, и
пытаться поскорее снять с себя ответственность за это.
Старайтесь не хвататься сразу за несколько дел.

ОВНАМ пришла пора обратить внимание на свои
недостатки и постараться их исправить — таким об-
разом вы сможете избавить себя от многих непри-
ятностей и недопонимания в общении с начальством
и коллегами по работе. Если же выяснение отноше-
ний окажется неизбежным, стоит настроиться на
это и не пытаться уйти от неприятного разговора,
иначе это еще больше усугубит ваши разногласия.

ТЕЛЬЦЫ должны помнить о сдержанности в по-
ведении, поскольку ваш неуемный темперамент и
вспыльчивость могут привести к серьезным ссорам
с теми, кто важен для вас. В самую первую очередь
критично отнеситесь к себе. Не стоит убеждать ок-
ружающих в своей абсолютной правоте — это спо-
собно лишь спровоцировать конфликты и напря-
женность в отношениях с дорогим вам людьми.

БЛИЗНЕЦАМ представится возможность завес-
ти полезные деловые связи, которые очень приго-
дятся в ближайшем будущем и в значительной сте-
пени поспособствуют улучшению вашего матери-
ального положения. Новые партнеры привнесут в
ваш бизнес значительное оживление, а возможно и
довольно крупные суммы денег в качестве инвести-
ций для расширения производства.

РАКОВ ожидает недельный период, который ста-
нет хорошим временем для восстановления утрачен-
ных связей и контактов. Используйте предстоящие
дни с максимальной пользой — наметьте важные
встречи и переговоры, они на сто процентов будут
успешными. От начальства в эти дни лучше держать-
ся подальше, чтобы не раздражать его вашей актив-
ностью и инициативностью.

ЛЬВЫ реализуют давние планы в сфере профес-
сиональной деятельности на фоне благоприятного
стечения обстоятельств. Общение с начальством ста-
нет для вас многообещающим и перспективным. Вы
преуспеете в решении вопросов, связанных с обре-
тением нужных связей и получением важной досто-
верной информации.

ДЕВЫ будут полны активности. Неделя обещает
вам неожиданные встречи и благоприятные обстоя-
тельства. Вы целенаправленны в своих стремлениях и
непреклонны в желании достичь задуманного. Окру-
жающие близкие люди смогут вам значительно помочь
в продвижении к желаемым целям.

ВЕСЫ удачно решат для себя вопросы, связанные с
образованием и дополнительным обучением. В делах
вам будет сопутствовать успех, благодаря чему все на-
меченное будет получаться практически с первого
раза. Ваша способность быстро анализировать про-
исходящее вокруг и находить верные решения, а так-
же своевременная поддержка близких людей помогут
создать отличные предпосылки для будущих успехов
по всем направлениям.

СКОРПИОНАМ в последние недели порядком под-
надоели повседневные хлопоты как на работе, так и
дома. Но уже в следующие семь дней все переживае-
мые проблемы покажутся не стоящими внимания и пу-
стыми. К тому же чуть более терпимое отношение к
коллегам и близким значительно упростит вам жизнь.

СТРЕЛЬЦЫ должны в самую первую очередь за-
няться укреплением отношений в семье. Забудьте
про взаимные обиды и откажитесь от пустых бес-
почвенных обвинений. Кризис в ваших взаимоот-
ношениях с партнером уже миновал, а на смену
вновь пришел период расцвета.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 26 от 7 марта

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ в 18:15:
19 марта
«Школа шпионов». Игровая программа.

26 марта
«Про кота». Кукольный спектакль.
Вход — 70 руб.

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ в 18:00:
Весь март  в «Русской горнице» будут проходить

мастер-классы по вязанию крючком «Весенний букет».

Приходите! Устройте праздник своими руками!

14 марта
 «Лист кружится, летает, летает…» (вязание крючком

— листья)

21 марта
 «Шапочка из розочки» (вязание крючком шапочки

из цветов)

28 марта
 «Цветные ножки» (вязание крючком — тапочки из

цветов)
Вход — 100 руб. (без материала), при себе иметь крю-

чок, пряжу.
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СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,
тел.

8-904-94-71-016

ПРОДАМ

колеса
на литых

дисках
резина

«Барум бриллантис 2»
R14 175/65 на литых дисках
«Скад алмаз» R14 ET45 5,5J

R14 4*100

все почти новое.

Цена — 10 тыс. руб.

Телефон

8-904-304-67-79

ТЕЛ. РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

57-23-55


