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ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Уже полюбившаяся многим израильская
косметическая компания DeSheli известна
не только своей инновационной продукцией
нового поколения, но и всевозможными
благотворительными мероприятиями.
На днях сотрудники миасского спа-салона
DeSheli выступили главными организаторами
Дня именинника в социальном приюте
для детей и подростков.

DeSheli подарила сказочный
праздник детям
из социального приюта
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Название «каравай»

произошло от слова

«корова», сначала

древние славяне при-

носили в жертву бо-

гам животных, а по-

том стали печь ри-

туальный хлеб в фор-

ме коровы

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

отрудники компании во главе с директором Ар-
темом Стешенко 22 марта отправились в север-
ную часть города в социальный приют для детей и

подростков. Самым важным для сотрудников компании было
поселить в сердцах ребят тепло и надежду на светлое буду-
щее. На протяжении всего мероприятия ребят своими за-
дорными шутками и играми развлекали два веселых пирата.
Детям был подарен настоящий праздник — с конкурсами,
фокусами, играми. И, конечно, каждый ребенок получил
сладкие подарки. А именинников в этот день поздравили от-
дельными подарками.

«Праздник удался, и об этом свидетельствовали блес-
тящие глаза детей, их бурные аплодисменты и радост-
ный смех. Отрадно, что есть на свете люди, которые мо-
гут бросить все дела, чтобы помочь ближнему и пода-
рить море радости», — говорит старший воспитатель Еле-
на Иванова.

Встреча сотрудников DeSheli с ребятами из социаль-
ного приюта была первой, но не последней. Уже известно,
что 1 июня будет новый праздник, а это значит — новые
подарки, детские улыбки и искреннее счастье в их глазах. Первая встреча сотрудников DeSheli и ребят прошла «на ура!».

На лидерских позициях
25 марта в Челябинске состоялась расширенная

коллегия Минсельхоза РФ по развитию птицевод-
ства с участием министра сельского хозяйства РФ
Николая Федорова и исполняющего обязанности
губернатора Челябинской области Бориса Дубров-
ского.

На коллегии также присутствовали представители 20
регионов страны. Участники мероприятия посетили
южноуральские птицеводческие комплексы и обсудили
направления и перспективы развития этой отрасли аг-
рарного производства в России.

Николай Федоров отметил, что Челябинск выбран
местом проведения коллегии не случайно: Челябинс-
кая область является одним из лидеров по темпам раз-
вития в отрасли. В регионе с 2007 года рост производ-
ства мяса птицы составил 270%, в то время как по стра-
не показатель держался на уровне 93%. Южный Урал
уверенно удерживает третье место по этому показате-
лю, уступая лишь Белгородской и Ленинградской об-
ластям.

Глава региона добавил, что сейчас в АПК области есть
и недочеты, в частности, обеспечение населения моло-
ком. Борис Дубровский пообещал министру, что к сле-
дующей коллегии Южный Урал и по этому показателю
выйдет на передовые позиции.

Главная задача — порядок во всем
И. о. губернатора Борис Дубровский вчера предста-

вил депутатам Законодательного собрания, а вместе с
ними — всем жителям Южного Урала предложения по
изменениям в Стратегию социально-экономического
развития Челябинской области до 2020 года.

Стратегия-2020 существует в Челябинской области уже
семь лет, но в настоящее время назрела объективная по-
требность в ее доработке, а по некоторым позициям — в
коренном изменении. Как отметил в своем выступлении
Борис Дубровский, именно скорректированная Страте-
гия станет основным документом для его работы на по-
сту главы региона. В новой редакции впервые отражены
конкретные целевые показатели и механизмы их дости-
жения. В ней сконцентрированы все основные преиму-
щества Челябинской области — в экономике, здравоох-
ранении, образовании, науке и культуре. «Но нашим глав-
ным преимуществом — и это мое глубокое убеждение —
был и будет человек. Мы еще только осознаем то огром-
ное богатство, которым являются наши люди. Их нераск-
рытые возможности — это главный источник нашего
успеха. Именно поэтому Стратегия разработана с пони-
манием того, что необходимо развивать человеческие и
концентрировать финансовые, природные и иные ресур-
сы на приоритетных направлениях», — подчеркнул Дуб-
ровский.

Кроме того, и. о. губернатора отдельно остановился на
ближайших планах своей работы. В целом, по мнению главы
региона, в настоящее время первой и самой значимой зада-
чей, которая стоит перед всеми уровнями власти, является
наведение порядка в различных сферах жизни Челябинской
области. Речь идет о выстраивании рациональной, логичной
системы принятия государственных решений, оптимизации
расходов, централизации госзакупок, изменениях в дорож-
ном хозяйстве и строительной сфере, массированном при-
влечении инвестиций и решении проблем трудоустройства
южноуральцев.
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Народные избранники на своих последних заседаниях
окончательно проработали все вопросы,
которые будут вынесены на мартовскую сессию

Во вторник, 25 марта, в мэрии
Миасса состоялось четыре
завершающих заседания
депутатских комиссий
накануне сессии Собрания
депутатов МГО,
которая состоится 28 марта.
Ряд вопросов члены комиссий
рассматривали совместно.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ôîòî Àëåêñåÿ ÊÀËÈÒÛ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Четверг № 34 (17092)27 марта 2014 года2

О проведении публичных слушаний
по обсуждению проекта планировки территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11 от 24.03.2014 г.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении
положения «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Миасском городском округе», руко-
водствуясь Уставом Миасского городского округа (далее
— округ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 30.04.2014 г. в 18-00 в большом зале ДДТ

«Остров» по адресу: пр. Макеева, 39 публичные слуша-
ния со следующей повесткой дня:

«Обсуждение проекта планировки территории микро-
района «Р».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, установленном Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Миасском
городском округе» (далее — положение), возложить на
комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администра-
ции округа, начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации округа;

2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации
округа;

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления
администрации округа;

4) Шерстобитов Д. В. — главный специалист управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации
округа;

5) Шибаков В. Л. — начальник отдела по управлению
Северным территориальным округом администрации
округа;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собра-
ния депутатов Миасского городского округа;

7) Комиссарова А. М. — депутат по избирательному окру-
гу № 1 Собрания депутатов Миасского городского округа.

3. Комиссии первое организационное заседание про-
вести в срок не позднее 5 дней со дня подписания насто-
ящего постановления.

4. Место ознакомления с проектом планировки, а так-
же прием предложений и рекомендаций заинтересо-
ванных лиц по обсуждаемому на слушаниях вопросу оп-
ределить в управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Миасского городского округа по
адресу: пр. Автозаводцев, 55, каб. № 11, контактный тел.
57-40-03 (ответственный Шерстобитов Дмитрий Влади-
мирович) в срок с момента опубликования настоящего
постановления до 30.04.2014 г.

5. Главе администрации Миасского городского округа
С. В. Третьякову опубликовать настоящее постановление
и проект постановления администрации Миасского го-
родского округа в средствах массовой информации и
разместить на официальном сайте администрации Ми-
асского городского округа в порядке, установленном по-
ложением.

 7. Начальнику информационно-аналитического отде-
ла Собрания депутатов Миасского городского округа
Овсянниковой О. Б. организовать публикацию настоя-
щего постановления и проекта планировки в установ-
ленном порядке на официальном сайте Собрания депу-
татов Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации Миасского городского
округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ÑÎÁÛÒÈß

Отчитались сполна
Главы обеих ветвей власти МГО про-

должили отчитываться перед депутатс-
кими комиссиями. Несколько вопросов
главам было задано и  по темам отчета,
и по текущему году. В частности, пред-
седатель комиссии по городскому хо-
зяйству Сергей Понамарев отметил, что
в отчете главы администрации в разде-
ле коммунального хозяйства представ-
лена очень скудная информация по ре-
ализации постановления № 354, в кото-
ром прописаны все механизмы предос-
тавления услуг ЖКХ, и что функция
органа местного самоуправления в этом
документе является одной из основных.
Глава администрации Станислав Треть-
яков пообещал исправить в дальнейшем
это упущение и давать более подроб-
ную информацию, сославшись на то,
что сейчас мэрия работает пока без пер-
вого заместителя по городскому хозяй-
ству.

Еще один вопрос главе администра-
ции касался дворовых хоккейных ко-
робок. Администрация МГО рекомен-
довала управляющим компаниям при-
нять на обслуживание эти бесхозные
пока спортсооружения и вынесла воп-
рос на соцкомиссию.  «Мы прекрасно
понимаем, что УК живут на деньги соб-
ственников жилья. И эти деньги распи-
саны по всем тем работам, которые на-
мечены жильцами. И если  навязывать
им что-то со стороны, то нужно либо
предварительно согласовать это реше-
ние с жильцами, либо прописать источ-
ник финансирования», — отметил Иван
Бирюков.

— У нас уже есть опыт решения
по малым архитектурным  формам,
когда этот вопрос был вынесен на
рассмотрение жителям совместно с
управляющими компаниями, — по-
яснил Станислав Третьяков. — Если
жители говорят, что нет, нам горо-
док не нужен, он демонтируется и
переносится туда, где жители соглас-
ны его содержать и ухаживать за
ним. Опыт есть по двум домам, жи-
тели которых сказали нам о том, что
возьмут городок на обслуживание,
тем более, что в целом на каждую
квартиру распределяется небольшая
сумма за его содержание.

По поводу дворовых хоккейных
коробок мы тоже предлагаем миас-
цам совместно с УК проработать этот
вопрос. Если жители скажут, что ко-
робка им нужна, то включаем ее в
обслуживание. Если получим отказ,
тогда обратимся в Собрание депута-
тов и будем принимать другое реше-
ние. Мы делаем первые шаги по пути
решения проблемы бесхозных
объектов.

 В целом по отчету главы админис-
трации за 2013 год депутаты отмети-

ли, что, несмотря на то, что год был
очень тяжелый, менялись руководи-
тели, но дошли до финиша нормаль-
но. В итоге две комиссии — бюджет-
ная и по городскому хозяйству —
единогласно проголосовали за приня-
тие отчета главы администрации
МГО. Большинством голосов на ко-
миссиях принят и отчет главы МГО
Игоря Войнова.

Плата за жилье
по соцнайму возрастет

На комиссии по городскому хозяй-
ству был также рассмотрен вопрос об
утверждении платы за пользование
жилым помещением  (платы за найм) для
нанимателей муниципального жилищ-
ного фонда МГО. Внесенный в комис-
сию проект решения Собрания депута-
тов МГО предлагает утвердить с 1 июня
2014 года плату за жилье по соцнайму в
размере базовой ставки 8,9 руб./кв. м.
С 01.09.2012 года базовая ставка состав-
ляла 0,22 руб./кв. м. Плата за пользова-
ние жилым помещением по своему эко-
номическому определению должна
предназначаться для компенсации зат-
рат органом местного самоуправления
на строительство и реконструкцию жи-
лого фонда, в котором предоставляют-
ся жилые помещения по договорам соц-
найма, поясняют специалисты муници-
палитета. Но на деле при существую-
щем в Миассе размере платы за найм
собираемых средств, даже при условии
100-процентного сбора платежей за ус-
луги ЖКХ, недостаточно  для проведе-
ния ремонта жилых помещений и мно-
гоквартирных домов.

А между тем минимальный размер
взноса на капремонт в 2014 году на
один квадратный метр общей площа-
ди помещения в многоквартирном
доме составляет в нашей области
шесть рублей. Кроме того, город как
собственник муниципальных поме-
щений обязан возмещать расходы и
на установку приборов учета — об-
щедомовых и индивидуальных.

По словам временно и. о. замести-
теля главы администрации по городс-
кому хозяйству Александра Качева,
общая площадь муниципальных жи-
лых помещений составляет свыше 121
тысячи квадратных метров, а общая
сумма начислений за январь состави-
ла всего около 25 тысяч рублей.
Средств явно недостаточно, поэтому
администрация  как собственник жи-
лых помещений считает необходи-

мым повысить плату за пользование
этими помещениями.

Проект был одобрен всеми комис-
сиями для его рассмотрения и утвер-
ждения на сессии Собрания депута-
тов.

На социальные нужды
На совместном заседании бюджет-

ной и социальной комиссий при рас-
смотрении вопроса о бюджете МГО
на 2014 год и плановый период 2015-
2016 годов председатель социальной
комиссии Сергей Федоров выступил
с предложениями от социальной ко-
миссии при первом уточнении  бюд-
жета в феврале-марте 2014 г. напра-
вить средства на подготовку медицин-
ских кабинетов к лицензированию в
детских дошкольных учреждениях в
размере 6,35 миллиона рублей.

Также депутат считает, что нуж-
но предусмотреть средства для дове-
дения заработной платы техническо-
го и обслуживающего персонала дет-
ских дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений до 6440 рублей
в соответствии с Положением об оп-
лате труда работников муниципаль-
ных образовательных учреждений
МГО и МКУ МГО «Образование».

А кроме того, выделить финанси-
рование на проведение медицинских
осмотров работников образования в
размере 4,0 млн. рублей, предусмот-
реть выделение денег на обеспечение
деятельности спортивных школ и ре-
ализацию программы развития
спорта в размере пяти миллионов
рублей.

По словам Сергея Федорова, это
первоочередные нужды социальной
сферы МГО. Также он обратил внима-
ние главы администрации на сохране-
ние медицинских работников на базе
ДОУ № 1 и № 25, имеющих лицензиро-
ванные медицинские кабинеты.

В завершении своего выступления
Сергей Федоров предложил  колле-
гам из комиссии по бюджету пригла-
сить соцкомиссию на рассмотрение
вопросов, касающихся финансирова-
ния социальной сферы. Все предло-
жения от социальной комиссии при-
няты.

В общей сложности на депутатс-
ких комиссиях, состоявшихся во
вторник, было рассмотрено около 35
вопросов, большая часть из них бу-
дет вынесена на утверждение сессии
Собрания депутатов МГО.

Óñòàâ áóäåò èçìåíåí
О внесении изменений и дополнений в Устав МГО со-

общила на заседании комиссии по бюджету начальник
юротдела Собрания депутатов МГО Вера Осипова.

По словам руководителя, изменения и дополнения
вызваны тем, что поступил ряд протестов городской
прокуратуры на Устав МГО в связи с изменениями в
131-м федеральном законе. Кроме того, были подготов-
лены модельные изменения уставов по области, реко-
мендованные Министерством юстиции Челябинской
области совместно с администрацией губернатора.

 С Минюстом проект решения Собрания депутатов
МГО был согласован, предварительно пройдя рассмот-
рение в комиссии по законности. 6 марта участники
публичных слушаний рекомендовали проект решения
принять. Народные избранники также утвердили про-
ект решения для рассмотрения его на сессии.

Ðîæäàåìîñòü
ïðåâûñèëà ñìåðòíîñòü

На заседаниях депутатских комиссий прозвуча-
ла информация о том, что вот уже второй год в Ми-
ассе рождаемость превышает смертность.

По словам главы МГО Игоря Войнова, если в 2012 году
в Миассе естественный прирост населения составил 10
человек, то в 2013 году хорошая динамика продолжилась,
что говорит уже не о случайности, а об устойчивой тен-
денции. Рождаемость превысила показатели смертности
на 28 человек, в то время как в течение почти 20 лет была
только убыль населения и число горожан за эти годы умень-
шилось более чем на 12 тысяч человек. Кстати, в прошлом
году население прибыло только в трех городах области:
Челябинске, Магнитогорске и Миассе.

Cоцкомиссия депутатов предложила при первом уточнении бюджета
направить средства в том числе на развитие спорта.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
В ВЕРХАХВЗГЛЯД

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Советником Дубровского
станет уроженец Миасса

В течение ближайших двух недель у
врио губернатора Челябинской области
Бориса Дубровского появится советник

по экономическим вопросам, сообщает
Znak.com.

На эту должность будет назначен уро-
женец Миасса Иван Петриди, руководи-
тель регионального офиса Агентства стра-
тегических инициатив (АСИ), генераль-
ный директор управляющей компании
«Стройком», член совета директоров УК
«ПИФагор».

В статусе советника губернатора у Ива-
на Петриди будет несколько задач: разра-
ботка стратегии социально-экономическо-
го развития по всем органам и ведомствам
Южного Урала, установка механизмов ре-
ализации стратегических задач, определе-
ние индикаторов достижения результатов,
а также связка всех этих вещей с бюджета-
ми министерств и главных управлений.

ТРАНСПОРТ

Заплатил по долгам...
одеждой

Приставы изъяли товар в одном из от-

делов ТРК «Слон».

Две сотни единиц товара под евро-
пейскими лейблами арестовали и изъя-
ли судебные приставы в одном из отде-
лов ТРК «Слон». «Эта мера носила обес-
печительный характер по искам кредит-
ной организации к местному индивиду-
альному предпринимателю в связи с не-
выплатами им кредитов на общую сум-
му в один миллион 400 тысяч рублей. В
качестве залога бизнесмен внес именно
товар в обороте», — сообщает пресс-
служба УФССП России по Челябинской
области.

В список изъятого товара попали десят-
ки женских и мужских пуховиков, кур-
ток, джемперов, брюк и юбок, блуз и пла-
тьев. Отдел должника, кстати, уже долгое
время обесточен в связи с неуплатой ад-
министрации торгово-развлекательного
комплекса «Слон» арендной платы и не-
сколько месяцев не работает.

Все арестованное имущество переда-
но на ответственное хранение банку-
взыскателю. В ближайшее время приста-
вы ждут поступления исполнительных до-
кументов непосредственно на взыскание
задолженности. Если горе-предпринима-
тель не рассчитается по долгам в установ-
ленный законом срок, арестованное иму-
щество будет передано для дальнейшей
реализации и погашения задолженности
перед кредитной организацией.

u74.ru

БИЗНЕС

В один из мартовских дней ученики

11-х классов школы № 21 устроили ли-

тературный вечер, посвященный рус-

скому писателю Михаилу Булгакову.

За окном шел снег, стояла промозглая

погода, а в классной комнате царила

теплая и уютная атмосфера: горели све-

чи, звучала приятная музыка, оформ-

ление класса, реквизит — все готово...

Грим, костюмы, легкое волнение — и ре-
бята преобразились. Волнение нисколько
не помешало, а лишь добавило искреннос-
ти их игре. Перед зрителями чередовались
сцены из бессмертного произведения «Ма-
стер и Маргарита» М. Булгакова. Героями
вечера были и сам Булгаков с женой, Пон-
тий Пилат и Иешуа Га-Ноцри, Мастер и
Маргарита, Воланд, поэт Иван Бездомный
и Берлиоз, Аннушка, Фагот (Коровьев), кот
Бегемот и другие герои.

Участие ребят в постановке показало
их с другой стороны. Зритель увидел ду-
мающую, читающую молодежь. Захоте-
лось непременно перечитать роман «Мас-
тер и Маргарита».

Этот творческий вечер состоялся бла-
годаря Вере Васильевне Яковлевой — учи-
телю русского языка и литературы выс-

шей категории, заместителю директора по
учебной работе школы № 21. Вера Васи-
льевна — талантливый педагог, Учитель с
большой буквы. В 2013 году исполнилось
ровно 30 лет ее педагогической деятельно-
сти. И она по праву заслуживает уваже-
ния учеников, родителей и коллег.

Ïîâåçëî ñ ó÷èòåëÿìè

Школьные годы могут быть по-насто-
ящему чудесными, если повезет с педа-
гогами. Нашим детям, ученикам МАОУ
«СОШ № 21», повезло!

Родители учеников

11 «Б» класса
школы № 21.

Такая дилемма нередко встает

перед жителями, которые перехо-
дят дорогу по зебре, ведущей в ни-
куда.

В частности, подобный переход
расположен возле бульвара Мира —
у дома № 41 на ул. 8 Июля. На него
пожаловались редакции жительницы
близлежащего района С. Малинина и
М. Творогова. Подойти к пешеходно-
му переходу без риска для здоровья в
сухое-то время невозможно, расска-
зывают женщины: там вся пешеход-
ная зона перемешана с землей, куска-
ми асфальта и бордюрного камня, а в
период весенней распутицы здесь
можно перебраться разве что в бо-
лотных сапогах.

Далее расположено кафе, владелец
которого беззастенчиво распорядил-
ся прилегающей к его заведению тер-
риторией: здесь он разместил шаш-
лычный мангал и, соответственно,
дрова к нему (и это практически в
центре города!).

Наконец, добираемся до самой до-
роги на ул. 8 Июля, чтобы перейти в
сторону стадиона «Труд». Получает-
ся, что переходить можно от парко-
вочного кармана к автозаправке, что
тоже не очень удобно. Если же идти,
наоборот, от стадиона к бульвару
Мира, то, перейдя через проезжую
часть, пешеходы оказываются зажа-
тыми в узком проходе между двумя
бетонными блоками, расстояние

Как перейти дорогу без риска для здоровья?

между которыми составляет не боль-
ше 50 см, то есть с детской коляской
здесь точно не пройти.

Когда мы готовили комментарии
на эту тему, то обратились в
ОГИБДД. Реакция инспекции нас,
честно говоря, порадовала: как рас-
сказал старший госинспектор Мак-
сим Титовец, место обследовано, пе-
шеходный переход взят на заметку,
поправлен поврежденный дорожный
знак. Более того, когда специалисты
ОГИБДД обратились в отдел транс-
портного и дорожного обслуживания
администрации МГО по поводу не-
надлежащего состояния пешеходно-
го перехода, то им было обещано, что
в теплый период года бетонные бло-
ки на месте перехода будут убраны.

Кстати говоря, есть еще идея: ос-
тавить в этом районе все-таки один
пешеходный переход возле магази-
на «Наташа» и благоустроить его.

Что же касается безобразного со-
стояния пешеходной зоны в районе ма-
газина «Юничел» на бульваре Мира, то,
по словам начальника отдела по управ-
лению Центральным территориальным
округом Сергея Варфоломеева, акт
приемки нового торгового комплекса
не будет подписан до тех пор, пока не
завершится благоустройство террито-
рии, поскольку свою лепту в наруше-
ние асфальтового покрытия внесла и
строительная организация, протягива-
ющая инженерные сети к комплексу.

Пауки в банке?
В череде скандалов, продолжавших со-

трясать Украину на этой неделе, особо вы-
деляется гибель одного из лидеров «Пра-

вого сектора» Александра Музычко.
И хотя МВД Украины заявляет, что он был

смертельно ранен в результате правомерных
действий спецназа «Сокол», у большинства
наблюдателей остается масса вопросов, глав-
ный из которых — а не начало ли это «разбо-
рок» между недавними соратниками, захва-
тившими власть в Киеве? На такой вывод
наталкивают недавние заявления и. о. мини-
стра внутренних дел Арсена Авакова, когда
он не только назвал «Правый сектор» сбори-
щем бандитов, но и обещал лично «разобрать-
ся» с  Музычко, если прокуратура ничего не
предпримет со своей стороны. Сам же Му-
зычко за несколько дней до своей гибели  об-
народовал официальное обращение к Служ-
бе безопасности Украины, в котором обви-
нил силовиков в намерении его уничтожить
или выдать спецслужбам РФ: «Руководство
Генпрокуратуры дало указания руководству
МВД сформировать спецзагон для уничто-
жения своих политических оппонентов. В
первую очередь они собираются уничтожить
лично меня, уничтожить или захватить жи-
вым и выдать спецслужбам РФ, чтобы потом
все свернуть на них».

Узнаем ли мы когда-нибудь все обстоятель-
ства гибели Музычко? История покажет. Но
одно уже можно сказать сейчас: на Украине
начался раскол среди недавних соратников.
Об этом в ночь на среду написал в своем мик-
роблоге в Twitter и глава комитета Госдумы
РФ по международным делам Алексей Пуш-
ков: «История с Музычко — только начало.
Сейчас будет размежевание бывших союз-
ников по захвату власти. Таков закон любо-
го переворота. Ждите новостей».

Роман МЕЛЬНИКОВ.
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Решила уйти
С сегодняшнего дня МКУ МГО «Обра-

зование» уже больше не возглавляет

Ирина Невраева. Она уволена «по согла-
шению сторон».

В комментарии нашей газете Ирина
Павловна пояснила, что ее увольнение ни-
коим образом не связано ни с какими кон-
фликтами, просто она сама выразила же-
лание сменить сферу деятельности.

Как пояснила бывший руководитель, ей
«поступило интересное предложение в
коммерческой структуре, к тому же более
привлекательное по заработной плате».

Пользуясь случаем, Ирина Невраева
попросила поблагодарить через газету
бывших коллег, которые были вместе с ней
эти полтора года: «Желаю им позитива,
новых успехов в труде и благодарности
учеников!»

По летнему расписанию
По информации управления пассажир-

ских перевозок Миасского городского
округа с 1 апреля текущего года в графи-

ке движения троллейбусов произойдут
изменения.

Это связано с тем, что в весенне-лет-
ний период увеличивается световой день
и количество пассажиров. «С 1 апреля в
вечернее время мы сокращаем интервал
движения троллейбусов, а днем перевоз-
ки будут осуществляться по действующе-
му сегодня графику», — сообщает дирек-
тор МБУ «Управление пассажирских пе-
ревозок» МГО  Ольга Морозова. Таким
образом, движение троллейбусов по мар-
шрутам № 2, № 3, № 4, № 7 будет осуще-
ствляться в полном режиме. Кроме того,
отмененный в октябре прошлого года
маршрут № 5 (Машгородок — пос. Стро-
ителей) не будет возобновлен. По словам
Ольги Владимировны, это экономически
нецелесообразно.

Изменения коснутся и цен на проезд.
«С 1 апреля стоимость месячного проезд-
ного билета устанавливается 650 рублей,
— говорит Ольга Морозова. — Мы прове-
ли мониторинг цен по другим территори-
ям области, и на данный момент это самая
низкая цена за проездной в регионе».



Вы хотите получить ответ 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!
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Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья
КОРИКОВА:

— Моя дочь живет в доме 42 на пр. Макеева. Не-
давно в мусорокамеры установили новые контей-

неры на колесиках. Насколько я знаю, жильцы за это
не платили. Будут ли заменены контейнеры в других
домах?

И. ПОПОВА.

— Действительно, ООО «Эко-Сервис» установило
новые выкатные контейнеры по четырем адресам в се-
верной части города: ул. Циолковского, 1, 5, пр. Макее-
ва, 42, 46. Это сделано за счет средств предприятия с тем,
чтобы продемонстрировать жителям, как должна выг-
лядеть мусорокамера. Заменой контейнеров должны за-
ниматься управляющие компании — наше предприятие
оказывает услуги по вывозу и захоронению ТБО.

Если жильцы хотят приобрести такие же контейне-
ры, им необходимо обратиться в свою УК с просьбой
решить этот вопрос. Кстати, их не обязательно приоб-
ретать, а можно взять в аренду.

— Слышала, что «Эко-Сервис» реализует рас-
саду. Что есть в наличии и по каким расценкам?

О. АХМЕТЬЕВА.

— В теплице ООО «Эко-Сервис» выращивается рас-
сада растений и садовых культур. В частности, населе-
нию предлагается крупномерный посадочный матери-
ал (под заказ), саженцы деревьев и кустарников; семе-
на газонных трав и травосмеси; цветочная и овощная
рассада; удобрения и пестициды;

комнатные растения; сезонные срезанные цветы
(хризантемы, лилии, крокусы, гиацинты, тюльпаны,
нарциссы, альстромерии).

Сейчас есть в наличии укроп, зеленый лук, салат.
Наши специалисты могут оказать услуги по выра-

щиванию рассады, уходу за растениями на дому у за-
казчика.

Полный перечень видов рассады и расценки опубли-
кованы на сайте ekomiass.ru в разделе «Благоустрой-
ство/озеленение».

Все вопросы можно задать по тел. 8-351-90-73-563.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

            ПРИЕМНАЯ
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аступившая весна, как,
впрочем, и всегда, не от-
личается постоянством.

Она принесла нашему городу как
длительные снегопады, так и много-
численные оттепели, напоминающие
горожанам о том, что лето не за го-
рами. Подтаявший за день снег в те-
чение ночи основательно замерза-
ет, в результате чего утром дорож-
ки дворов, тротуары и проезжая
часть покрываются плотной ледяной
коркой.

Поскользнулся, упал,
очнулся... Гололед!
Очередной «подарок» приготовила наступившая весна

В этом году гололед стал
серьезной проблемой
для миасцев.
Едва ли не каждое утро
городские тротуары
покрываются коркой льда,
несущей опасность
для пешеходов. Множество
территорий остаются
безнадзорными,
а в соответствующие службы
поступают жалобы
от граждан, недовольных
состоянием тротуаров
нашего города.

Передвигаться по таким пеше-
ходным зонам удобнее скорее на
коньках, нежели в обуви, а много-
численные наледи, подстерегающие
водителей на автомобильных доро-
гах, становятся причинами частых
аварий.

На аппаратном совещании, кото-
рое проходило 24 марта в админист-
рации Миасса, глава МГО Игорь Вой-
нов сделал замечание управляющим
компаниям о ненадлежащем состоя-
нии тротуаров и о многочисленных
жалобах, поступающих по этому по-
воду от горожан. В отличие от про-
езжей части, которая очищается
тракторами и посыпается более-ме-
нее регулярно, тротуары по утрам
представляют реальную опасность
для пешеходов, рискующих упасть и
получить травму.

Анализируя причины состояния
городских дорог, на первое место
следует поставить недостаточное
количество средств в бюджете МГО
для обеспечения очистки всех тер-
риторий нашего города, отмечает
начальник отдела ЖКХ и благоуст-
ройства комитета по ЖКХ, энерге-
тике и транспорту Людмила Кисе-
лева. В  первую очередь внимание
уделяется участкам, расположен-
ным вдоль главных улиц. Тротуары,
находящиеся в нижней части про-

Андрей КУЗЬМЕНКО!!!!!

Н

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

Пешеходам не стоит забывать
о мерах безопасности при наступ-
лении гололеда, рекомендуемых
МСЧ России. Обувь следует выби-
рать нескользкую, на каблуки мож-
но прикрепить металлические на-
бойки или поролон, а на сухую подо-
шву – лейкопластырь или изоляци-
онную ленту. Если во время падения
была получена травма, не лишним
будет оформить медицинскую
справку, которая может быть ис-
пользована при обращении в суд о
возмещении ущерба.

Отвечает глава МГО Игорь ВОЙНОВ:

— Не раз приходилось слышать в народе о том,
что жилищную проблему среди молодых семей

можно было бы решить с помощью строительства
общежитий для семейной молодежи. У нас в городе
не планируется такое строительство?

М. СЕМИЛЕТОВА.

— Нет, не планируется. Общежития, в том числе
и семейные, всегда строили для своих сотрудников
предприятия. Обсуждалась возможность строитель-
ства так называемых «доходных домов» на уровне
области, но пока вопрос о том, насколько это целе-
сообразно, остается открытым. Появится инвестор,
желающий этим заняться, предоставим такую воз-
можность.

— Весьма актуальной проблемой является
трудоустройство молодого специалиста, не

имеющего опыта работы. Предпринимается ли
что-нибудь для ее решения?

А. МАЛОЗЕМОВА.

—Для выпускников профессиональных учеб-
ных заведений, у которых не прошел год со дня

получения профобразования, в возрасте  18-20 лет,
в службе занятости населения существует програм-
ма временного трудоустройства выпускников с вып-
латой материальной поддержки в размере 977 руб.
Выпускники трудоустраиваются на срок до четы-
рех месяцев на предприятия города по полученной
специальности, где приобретают первый трудовой
опыт, так необходимый им для постоянного трудо-
устройства. Те ребята, которые зарекомендовали
себя с положительной стороны, чаще всего остают-
ся на предприятии и переводятся на постоянное ра-
бочее место.

— Какие средства предусмотрены в городском
бюджете на организационно-воспитательную

работу с подростками и на проведение мероприятий
для детей и молодежи?

О. КРАЕВА.

— В бюджете Миасского городского округа на
2014 г. в рамках муниципальной программы МГО
«Молодежь Миасса» предусмотрены средства на
организацию воспитательной работы с подростка-
ми и на проведение мероприятий для детей и моло-
дежи — около 400 тыс. руб. В текущем году плани-
руется провести 55 мероприятий.

О МОЛОДЕЖИ

?

?

?

спекта Автозаводцев и улицы 8
Марта — от ул. Лихачева до ул. Сте-
пана Разина, периодически бывают
скованы льдом не по вине компа-
ний-подрядчиков, обслуживающих
эти территории, считает Людмила
Ивановна. Дело в том, что контрак-
ты, заключенные с управляющими
компаниями, предусматривают
проведение работ по очистке тер-
риторий только один раз в два дня,
чего, конечно же, недостаточно. По
тем же причинам пешеходы стра-
дают от гололеда и в машгородке,
где регулярно превращаются в ка-
ток тротуары вдоль проспектов
Макеева и Октября.

— Я многодетная мама. Моим младшим де-
тям 1 и 2,5 года. Постановление Правитель-

ства РФ № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улуч-
шения обеспечения населения и учреждений здра-
воохранения лекарственными средствами и из-
делиями медицинского назначения» гарантирует
право на выдачу бесплатных лекарств детям до
трех лет и детям из многодетных семей до шес-
ти лет. Я обращалась к участковому педиатру,
она мне ответила о существовании какого-то ре-
естра. Как и в каком порядке происходит реали-
зация этого закона в нашем городе?

Е. КАМЕНСКИХ.

Отвечает главный педиатр Миасского город-
ского округа Валентина НАГОРКИНА:

— Да, действительно, согласно Постановлению
№ 890 дети до трех лет и дети из многодетных се-
мей до шести лет могут получить бесплатные ле-
карства. В данном случае все зависит от того, ка-
кой препарат нужен, так как не все могут быть
выписаны бесплатно. Полный перечень лекарствен-
ных средств можно узнать у своего участкового
педиатра. Если необходимый  препарат имеется в
списке, врач выпишет рецепт на выдачу бесплат-
ного лекарства.

О ЛЕКАРСТВАХ

?
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От души поздравляем
горячо любимого

Защитник Родины, глава семьи,
Всегда во всем пример нам и опора.
В свой день рождения

слова любви прими,
Мы поздравлять тебя еще

сто раз готовы!
Любящие жена, дети, внуки,

правнуки, друзья.

Алексея Ивановича

СТЕПАНОВА
с 89-летием!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Позднее раская-

ние»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Королевство»
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Война 1812 года. Пер-
вая информацион-
ная» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Самара-2»
23:50 «Секретные материа-

лы: ключи от долголе-
тия» (12+)

00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Большая игра»
02:50 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50, 17:45, 03:05 «24 кадра»
(16+)

11:20 «Наука на колесах»
11:50, 01:00, 06:10 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:45, 00:30 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Марш-бросок.

Особые обстоятель-
ства»

18:15 «Наука на колесах»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Восток»

21:15 Х/ф «Шпион»
03:35 «Наука на колесах»
04:10 «Угрозы современного

мира»
05:10 «Диалоги о рыбалке»
05:40 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»

12:25 «Линия жизни». Марк
Пекарский

13:15 Д/ф «Джаглавак -
принц насекомых»

14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/ф «Михаил Новохи-

жин. Театральный ро-
ман-с»

15:50 Х/ф «Человек с аккор-
деоном»

17:20 Р.Щедрин. Концерт
для фортепиано с ор-
кестром

18:10 «Academia». Михаил
Угрюмов

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Бэла Руденко. Я

счастливый человек!»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая»
23:00 Д/ф «Искушение циви-

лизацией»
00:00 Д/ф «Таинство Пикас-

со»
01:20 П.И.Чайковский. Увер-

тюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта»

01:40 «Наблюдатель»
02:40 Играет Валерий Афа-

насьев

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20  Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:35 «Гоголь и ляхи» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Девятый отдел»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

07:00, 09:30 Итоги недели
07:30 «Спортивная неделя»

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 «Чисто английские

убийства» 1 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Калачи»
12:00 «Специя. Суп-пюре»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с
«Склифосовский»

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Специя. Щи»
18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)

19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Привычка рас-

ставаться»
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 Х/ф «Информатор!»
02:40 Х/ф «Дитя с Марса»
04:45 Т/с «Следы во време-

ни»
05:40 Т/с «Под прикрытием 2»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00, 23:10, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:00 Х/ф «Джек Ричер»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Цыган»
10:00, 14:50, 21:45 «Петровка,

38»
10:20 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80»
17:50 «Профессия - вор»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Разведчицы»
22:20 Т/с «Сыщики районно-

го масштаба. Девять
апельсинов»

23:15 «Без обмана»
00:40 «Футбольный центр»
01:10 «Мозговой штурм.

Стволовые клетки»
(12+)

01:40 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:25 Х/ф «Инспектор
Морс»

05:15 Д/ф «Чёрная кровь»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:35 Т/с «Ясновидящая»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа

крови»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Дети Арбата»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Бабье лето» (16+)
23:30 Х/ф «Молодая жена»
01:25 Х/ф «Хорошая мать»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Джули и Джулия:

Готовим счастье по
рецепту»

12:45 Х/ф «Рядовой Бенджа-
мин»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Беовульф»
01:45 Х/ф «Ромео должен

умереть»
04:00 Х/ф «Рядовой Бенджа-

мин»

РЕН

05:00 Х/ф «Даже не думай!»
05:30 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 09:00 Т/с «Белые вол-
ки»

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Военная тайна»
23:30 «Игра престолов». Т/c

(16+)
01:45 «Смотреть всем!» (16+)
02:15 «Игра престолов». Т/c

(16+)
04:30 Т/с «Афромосквич»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14:30 Т/с «Грозовые ворота»

(16+)
18:55 Т/с «ОСА»
22:25 Т/с «След. Последнее

усилие»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
01:40 Х/ф «Сын за отца»
03:15 Т/с «Детективы»
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Подробности и запись

по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

в ДК автомобилестроителей

состоится
концерт

Цена билета — 350 руб.

апреля
(6+)11

Айдара Галимова
и студии танца «Айдар»

в 18:30

в ДК автомобилестроителей

артисты
московской оперетты

представляют оперетту

Цена билета — от 200 до 600 руб.
Билеты на все концерты и спектакли можно приобрес-

ти в кассе ДК автомобилестроителей, тел. 29-70-89.

апреля
(6+)14

И. Кальмана «Мистер Икс»

в 19:00

ВНИМАНИЕ!
     «Межведомственное взаимодействие —
      курс на доступность».
     Именно так звучит тема очередной

ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ.

Традиционное ежеквартальное
мероприятие состоится
31 марта с 15:00 до 17:00.

В этот день на звонки жителей Челябинской об-
ласти будут отвечать специалисты 36 террито-
риальных отделов кадастровой палаты, располо-
женных практически во всех муниципальных райо-
нах и городских округах.

Звонки жителей МГО
будут приниматься по телефону
56-48-23.

ПЕРВЫЙ

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

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Позднее раская-

ние»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Косово. Как это

было» (16+)
01:10 Х/ф «Восходящее

солнце»
03:05 Х/ф «Восходящее

солнце»
03:40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал»  (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Титаник. Последняя
тайна» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Самара-2»
23:50 «Специальный кор-

респондент»
00:50 «Салам, учитель!»

(12+)
02:00 «Честный детектив»

(16+)
02:30 Х/ф «Большая игра»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45 Х/ф «Звездочет»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50, 06:35 «Моя рыбалка»
11:20 «Диалоги о рыбал-

ке»
11:50, 01:00, 04:10, 06:05 «На-

ука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 19:00, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Земляк»
17:25 Биатлон. Чемпионат

России. Эстафета.
Женщины

19:25 Биатлон. Чемпионат
России. Масс-старт.
Мужчины

20:20 «Освободители».
«Воздушный де-
сант»

21:15 Х/ф «Смертельная
схватка»

03:10 «Диалоги о рыбалке»
03:40 «Язь против еды»
05:05 «24 кадра» (16+)
05:35 «Наука на колесах»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Вологодские

мотивы»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:15 Д/ф «Искушение ци-

вилизацией»
13:50 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.
Мост, качающий гон-
долу»

14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Писатели нашего

детства»
15:40 «Сати. Нескучная

классика...»
16:25 Д/ф «О времени и о

себе»
16:55 Владимир Крайнев.

Сольный концерт
18:10 «Academia». Михаил

Угрюмов
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22:05 Д/ф «Расшифрован-

ные линии Наска»
22:55 «Больше, чем любовь»
00:00 Х/ф «Грабитель»
01:45 Фантазии на темы

вальсов и танго
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Девятый отдел»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:10 Х/ф «Гардемарины
III»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

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

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 «Чисто английские

убийства» 2 с.
09:05, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Табор уходит в

небо»
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с

«Склифосовский»
17:15 «Дела житейские»

(12+)
17:45 «Просто бизнес»
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:15, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER- класс»

(16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка!

(16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)

08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Привычка рас-

ставаться»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем. (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00, 20:00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
21:00 Х/ф «50 первых поце-

луев»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 Х/ф «Я - Сэм»
03:05 Т/с «Следы во време-

ни»
03:50 «Пригород II» (16+) 1

0 с.
04:15 Х/ф «Джоуи»
05:10 Т/с «Под прикрыти-

ем 2»
06:00 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00, 13:10, 23:05 «6 кадров»

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

(16+)
11:00 Х/ф «Назад в буду-

щее»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Так себе кани-

кулы»
03:10 «Доброе утро»
05:10 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Ссора в Лука-

шах»
10:10 Д/ф «Юрий Никулин.

Я никуда не уйду...»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 Х/ф «Воровка»
13:40, 23:20 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая пере-

мена»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Разведчицы»
22:20 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба. Де-
вять апельсинов»

00:45 Т/ф «Мертвые души»
03:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:45 «Наперегонки со

смертью» (12+)
05:15 «Энциклопедия. Ось-

миноги» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:35 Т/с «Ясновидящая»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа

крови»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Дети Арбата»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Бабье лето» (16+)
23:30 Х/ф «Алый камень»
01:00 Х/ф «Детский бум»
03:05 Т/с «Реставратор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Старики-раз-

бойники»
12:00 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Чер-
товщина Пречистен-
ки»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Оренбургс-
кая область. Земля
экстрасенсов»

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

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

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

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Начало времен»
01:15 «Покер. Битва Про-

фессионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Непокорен-

ный»
05:00 Д/ф «Таинственная

Россия. Оренбургс-
кая область. Земля
экстрасенсов»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 «Игра престолов». Т/

c (16+)
01:45 «Смотреть всем!»

(16+)
02:15 «Игра престолов». Т/

c (16+)
04:30 Т/с «Афромосквич»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Под ливнем

пуль» (16+)
15:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Авария - дочь

мента»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
01:50 Т/с «Детективы»
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Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

Администрация Миасского городского округа извещает о проведении
открытого (по составу участников и по форме подачи заявок) аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка,

находящегося по адресу:  Челябинская область,
г. Миасс, ул. 60 лет Октября (южнее горбольницы № 1)

Организатор аукциона:  администрация Миасского городского окру-
га, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19, контакт-
ное лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электронной почты:
nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: администрация Миасского городского окру-
га Челябинской области. Постановление  администрации Миасского го-
родского округа № 1864 от 25.03.2014 г. «Об условиях проведения открыто-
го аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка».

Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автоза-
водцев, 55, здание администрации Миасского городского округа Челябин-
ской области, комитет по имуществу администрации Миасского городс-
кого округа, каб. №2.

Аукцион проводится по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр.Автоза-
водцев, 55, каб. №2.

Время, дата и место подведения итогов: 11-30 по местному времени 8
мая 2014 г. у: г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2.

Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды земельного
участка под проектирование и строительство жилых многоквартирных
домов сроком на 3 года.

Технические условия подключения объекта строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение.
Техническая возможность подключения к сетям электроснабжения

имеется.
Стоимость технологического присоединения определяется в соответ-

ствии с п. 17 «Правил технологического присоединения…», утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 г.

2. Теплоснабжение и ГВС.
Отсутствует техническая возможность подключения к централизован-

ным сетям теплоснабжения в связи с недостаточной мощностью теплово-
го источника ООО «ТеплоСтройСервис».

3. Газоснабжение.
Техническая возможность подключения к сетям газоснабжения име-

ется, точка подключения — подземный газопровод низкого давления ПЭ
Ду 160 у жилого дома № 4 по пл. Революции.

4. Водоотведение.
Водоотведение возможно проектировать в канализационный коллек-

тор Д 600мм. по ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе пересечения с переулком Че-
четкина.

Тариф на подключение к системам водоотведения — 188016 руб/м3 в
час.

5. Холодное водоснабжение.
Подключение к сетям централизованного водоснабжения возможно

при условии выполнения водопроводной перемычки между камерой на

Иремельском водопроводе на ул. 60 лет Октября и водопроводом Д100 мм,
проложенным на ул. Вокзальной и увеличения диаметра указанного во-
допровода до 100 мм.

Тариф на подключение к системам водоснабжения — 409440 руб/м3 в
час.

Параметры разрешенного строительства:
Параметры разрешенного строительства установлены Правилами зем-

лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зони-
рования и градостроительные регламенты) Миасского городского округа,
утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского городского
округа № 1 от 25.11.2011 г.,и в соответствии с документацией по планиров-
ке данной территории. Данный участок относится к функциональной зоне
В4 — зона застройки в 4 этажа и выше (многоквартирных домов в 4-5 эта-
жей и выше).

Для получения разрешения на строительство на земельном участке
необходимо получить градостроительный план земельного участка в уп-
равлении архитектуры и градостроительства Миасского городского окру-
га.

Обременения объекта.
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности.
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона без

взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08.00 до 13.00 с

28.03.2014 г. по 30.04.2014 г.
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника в сро-

ки, согласованные им с организатором аукциона.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе.
Документацию об аукционе можно получить на официальном сайте

www.torgi.gov.ru, либо на официальном сайте администрации Миасского
городского округа, либо с момента опубликования извещения о проведе-
нии аукциона в рабочие дни, понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пят-
ница с 8 до 15-45, перерыв с 13 до 13-45 часов до окончания срока подачи
заявок, в комитете по имуществу администрации Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, Челябинской области, пр. Автозаводцев, 55, каб.3,
этаж 1 тел. 8 (3513) 574919.

Условия аукциона.
Начальный размер арендной платы за 3 года — 1 260 000 (один милли-

он двести шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 63 000 (шестьдесят три тысячи) рублей — 5% начальной

цены земельного участка.
Сумма задатка: 252 000 (двести пятьдесят две тысячи) рублей — 20%

начальной цены земельного участка.
Предложения по цене предмета аукциона заявляются участниками

аукциона открыто в ходе проведения торгов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наивыс-

шую цену в ходе проведения торгов.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие докумен-

ты:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток оплачивается путём перечисления денежных средств на ли-

цевой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: отдел №14 управления Федерального Казначейства по

Челябинской области (Администрация Миасского городского округа,
л/сч 05693037330)

 (ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК 047501001.Назначение
платежа «Задаток для участия в торгах на земельный участок, г. Миасс,
____________».

Порядок возврата и удержания задатков:

— в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,
сумма внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

— в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до оконча-
ния приема заявок, задаток возвращается в течение трех дней со дня реги-
страции отзыва заявки;

— в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после пос-
леднего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона;

— в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней
со дня принятия решения об отмене аукциона;

— в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл
их, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвращает-
ся в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она;

— внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукци-
она, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания прото-
кола о результатах аукциона или договора аренды земельного участка в
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;

— в случае если участник аукциона становится победителем торгов,
внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земельный учас-
ток.

Порядок подачи заявки.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням

(понедельник — четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15-45, перерыв с 13
до 13-45 часов), с 27.03.2014 г. по 30.04.2014 г. (включительно) по адресу:
г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания при-

ема заявок, указанных в настоящей аукционной документации.
Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок, возвращают-

ся в день ее поступления заявителю.
Заявка считается принятой организатором торгов, если ей присвоен

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая от-
метка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом
документов, требуемых для участия в аукционе.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для жилищных нужд под проек-

тирование и строительство жилых многоквартирных домов. Необходимо
вести строительство в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием, с соблюдением требований
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитар-
но-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, после
получения необходимых разрешений

2. Земельный участок передаются в аренду сроком на 3 (три) года с
момента подписания договора аренды.

3. По истечении срока действия договора победитель аукциона имеет
право в преимущественном порядке перед другими лицами заключить до-
говор аренды на новый срок на согласованных сторонами условиях по
письменному заявлению, направленному арендодателю не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия договора.

4. В случае досрочного прекращения действия договора аренды побе-
дитель аукциона обязан внести арендную плату в полном объеме в разме-
ре, установленном договором за весь срок аренды, установленный дого-
вором при его заключении.

Оплата за земельный участок производится в течение 10-ти дней со
дня подписания договора аренды путем перечисления денежных средств
на расчетный счет, указанный в договоре аренды.

Договор аренды должен быть подписан не позднее 20 дней после под-
писания протокола о результатах аукциона и не ранее, чем через 10 дней
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Позднее раскаяние»
23:20 «Политика» (18+)
00:20 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
03:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Шифры нашего тела. Сер-
дце» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Самара-2»
23:50 «Полярный приз»
01:45 Х/ф «Адвокат»
03:10 Т/с «Закон и порядок-19»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45 Х/ф «Звездочет»
09:00 «Живое время. Панорама

дня»

10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 12:25, 12:55, 01:00, 01:30,

02:05, 04:10, 05:05, 05:35,
06:05 «Наука 2.0»

13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:20, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Земляк»
17:25 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Масс-старт. Женщи-
ны

18:55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Мужчины

21:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад»

23:45 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шле-
менко (Россия) против
Бреннана Уорда (16+)

03:10 «Полигон»
06:30 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Новости

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Лики неба и земли»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Красуйся, град Петров!»
13:15 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Писатели нашего детства»
15:40 «Власть факта»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:00 В.А.Моцарт. Симфония № 40
17:30 Д/ф «По ту сторону сказки.

Борис Рыцарев»
18:10 «Academia». В. Садовничий
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Тень над Россией. Если

бы победил Гитлер?»
21:20 Х/ф «Иди и смотри»
00:00 Х/ф «Впусти меня»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Возвращение Мухтара».

Продолжение (16+)

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:35 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Реал Мадрид» -
«Боруссия Дортмунд»

03:50 «Лига чемпионов УЕФА»
04:20 «Дачный ответ» (0+)
05:25 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

05:05 Х/ф «Табор уходит в небо»
06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 22:00,

00:40 «Время новостей.
Миасс» (16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:10 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 «Чисто английские убий-

ства» 3 с.
09:05, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-

быня Изаура»
10:10 Х/ф «Счастливый рейс»
13:45, 15:15, 19:00, 01:35 Т/с «Скли-

фосовский»
17:15 Ежегодный конкурс «Пла-

тье города 2014» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Американская дочь»
00:50 «Просто бизнес»
03:00 Х/ф «Красные огни»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «50 первых поцелуев»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»

15:00, 20:30 «Дружба народов»
(16+)

15:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Мальчикам это нра-

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

(16+)
00:30 Х/ф «Джинсы-талисман 2»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:35 «Пригород II» (16+) 2 0 с.
04:05 Х/ф «Джоуи»
04:55 Т/с «Под прикрытием 2»
05:45 Школа ремонта

СТС

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

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

ро»
07:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 13:05, 23:10 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Неформат»
10:30 «Даешь молодежь!» (16+)
11:00 Х/ф «Назад в будущее-2»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Назад в будущее-3»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Шесть демонов Эми-

ли Роуз»
03:45 Х/ф «Ну что, приехали?»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Первый эшелон»
10:40 Д/ф «Игорь Костолевский.

Расставаясь с иллюзиями»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Дачница»
13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая перемена»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Разведчицы»
22:20 Т/с «Сыщики районного

масштаба. Девять апель-
синов»

23:10 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)

00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 «Петровка, 38»
01:30 Т/с «Расследования Мер-

дока»
03:20 Т/с «Исцеление любовью»
04:20 Д/ф «Лидия Шукшина.

Непредсказуемая роль»
05:05 «Энциклопедия. Крокоди-

лы» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:35 Т/с «Ясновидящая»
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа крови»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Дети Арбата»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Бабье лето» (16+)
23:30 Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.»
01:00 Х/ф «Ищу друга на конец

света»
02:55 Т/с «Реставратор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
10:00 Х/ф «Нежданно-негаданно»
12:00 Д/ф «Городские легенды.

Новодевичье кладбище.
В поисках женского сча-
стья»

12:30 Д/ф «Таинственная Россия.
Москва. Матрона - зас-
тупница столицы»

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

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

15:00 «Мистические истории»
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Царь скорпионов:

Книга мертвых»
01:30 Х/ф «Батарейки в комплект

не входят»
03:30 Х/ф «Терминал»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблуждений»

(16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
21:00 «Вам и не снилось»
23:30 «Игра престолов». Т/c (16+)
01:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 «Игра престолов». Т/c

(16+)
04:30 Т/с «Афромосквич»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Частный детектив,

или Операция «Коопера-
ция» (12+)

13:00 Х/ф «Прорыв»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Шофер поневоле»
01:55 Т/с «Детективы»
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Благодаря труду опытного лепщика пельмени
«От Ивана» остаются неизменно вкусными.

Светлана Сергеевна на предприятии тру-
дится много лет. В работе проявляет себя от-
ветственно и добросовестно. Душа коллекти-
ва, жизнерадостная мама троих детей, весе-
лая и заботливая бабушка для своего внука.

Отличительной особенностью ее работы
является любовь к своему делу, поэтому пель-
мени у Светланы по-
лучаются изумитель-
но красивые и аппе-
титные.

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

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!
— мастер по лепке пельменей.

СМИРНОВА Светлана Сергеевна

Телефоны отдела продаж:

ПЕРВЫЙ

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

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

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

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Позднее раская-

ние»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Психоз»
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:10, 19:40 «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Ректор Садовничий.
Портрет на фоне
Университета»

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

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

ствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c

(12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Самара-2»
23:50 «Территория страха»

(12+)
00:45 Х/ф «Одинокий Ан-

гел»
02:50 Х/ф «Адвокат»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:45 Х/ф «Звездочет»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «Полигон»
11:50, 12:25, 12:55, 01:00,

01:35, 02:05 «Наука
2.0»

13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:20, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:25 Лыжный спорт. Кон-

тинентальный кубок
FIS. Прямая трансля-
ция из Москвы

17:15 «Полигон»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Вос-
ток»

21:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» - «Газп-
ром-Югра»

22:50 Х/ф «Викинг»
03:10 «Рейтинг Баженова»

(16+)
04:10 «5 чувств». Обоняние
05:05 «Полигон»
06:35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Лоскутный те-

атр»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь

моя!». «Чеченцы.
Обычаи и традиции»

13:15 Д/ф «Расшифрован-
ные линии Наска»

14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Писатели нашего

детства». «Тамара
Габбе»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Я решила жить.

Ариадна Эфрон»
17:00 В.А.Моцарт. Концер-

тная симфония
17:35 Д/ф «Библиотека

Петра: слово и дело»
18:05 Д/ф «Гиппократ»
18:10 «Academia». Виктор

Садовничий
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:15 Культурная револю-

ция
22:00 Д/ф «Открывая Анг-

кор заново»
22:55 Д/ф «Писатель Борис

Зайцев»
00:00 Х/ф «Четырежды»

01:30 «Пир на весь мир».
Концерт оркестра
русских народных
инструментов

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

ны» (16+)
09:40 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:35 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Лион» -
«Ювентус»

03:45 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

04:15 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:30 Х/ф «Счастливый
рейс»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:40 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25
«Время новостей»
(16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 «Чисто английские

убийства» 3 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Трын-трава»
13:45, 15:15, 19:00, 01:05 Т/с

«Склифосовский»
17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 Битва экстрасенсов.

Выпуск 10, 6 (16+)
02:50 Х/ф «Широко шагая»

ТНТ

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

(16+)

07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Мальчикам это

нравится»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:00, 20:30 «Дружба

народов» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
21:00 Х/ф «Из 13 в 30»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 Х/ф «Блокбастер 3D»
02:30 Т/с «Следы во време-

ни»
03:10 «Пригород II» (16+) 3

0 с.
03:40 Х/ф «Джоуи»
04:35 Т/с «Под прикрыти-

ем 2»
05:25 Школа ремонта
06:20 «Саша + Маша. Дай-

джест»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00, 13:10 «6 кадров»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Неформат»
10:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Черная молния»
23:00 27-я торжественная

церемония вручения
национальной кине-
матографической
премии «Ника» (16+)

00:00 «Афиша в деталях»
(16+)

00:15 Телемаркет (16+)

00:20 Спортплощадка!
(16+)

00:25 Музыка на СТС (16+)
02:05 Х/ф «Путь Бэннена»
03:55 Х/ф «Ну что, приеха-

ли? Ремонт»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Безбилетная

пассажирка»
09:45 Х/ф «Холостяк»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 «Холостяк». Продол-

жение (12+)
13:40 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая пере-

мена»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Разведчицы»
22:20 Т/с «Сыщики район-

ного масштаба. Де-
вять апельсинов»

23:20 Д/ф «Хрущев и КГБ»
00:45 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Воровка»
02:55 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:55 Д/ф «Лекарство от

старости»
05:10 «Энциклопедия. Боль-

шие кошки» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»

(16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:35 Т/с «Ясновидящая»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Пятая группа

крови»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Дети Арбата»
21:00, 22:50 «Одна за всех»

(16+)
22:00 «Бабье лето» (16+)
23:30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина»
01:20 Х/ф «Медовый месяц

на одного»
03:05 Т/с «Реставратор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Дуэнья»
12:00 Д/ф «Городские ле-

генды. Калининград.

Телепортация в неиз-
вестность»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. От Москвы до
Камчатки. Переме-
щения во времени и
пространстве»

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

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «День Апокалип-

сиса»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Царство гаргу-

лий»
04:00 Х/ф «Крестовые по-

ходы»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Великие тайны древ-

них летописей»
(16+)

23:30 «Игра престолов». Т/
c (16+)

01:45 «Чистая работа»
(12+)

02:45 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Частное лицо»

(12+)
15:00 «Место происше-

ствия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Шофер понево-

ле»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Авария - дочь

мента»
02:00 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция
«Кооперация»

03:50 Х/ф «Прорыв»
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«ЭНЕРГОГАРАНТ»: РЕЙТИНГ НАДЕЖНОСТИ — МАКСИМАЛЬНЫЙ

Лицензия ФССН  С №1834 77 от 16.02.2006.

Одно из ведущих не-
зависимых рейтинго-
вых агентств России —
«Национальное Рей-
тинговое Агентство»
(НРА) повысило инди-
видуальный рейтинг
надежности страховой
компании  «Энергога-
рант» до максимально-
го (уровень «ААА»).

Финансовый и каче-
ственный анализ НРА про-
водился по 25-ти ключевым
показателям. Так, агент-
ство оценило «Энергога-
рант» по показателям пла-
тежеспособности компа-
нии, срокам, качеству и ди-
намике обязательств ком-
пании, деловой репутации,
позиции компании на стра-
ховом рынке, стабильнос-
ти клиентской базы, каче-
ству и профессионализму
менеджмента, уровню про-

зрачности бизнеса и пуб-
личности компании, уров-
ню принятия управленчес-
ких и бизнес-решений.

Процедура индивиду-
ального рейтингования
представляет собой обшир-
ное исследование деятель-
ности компании за длитель-
ный промежуток времени.
По словам руководителя
проекта «Рейтинги страхо-
вых компаний» НРА Тать-
яны Никитиной, агентство
положительно отметило
многолетний опыт работы
«Энергогаранта», сбалан-
сированность страхового
портфеля по видам страхо-
вания и территориальному
признаку, уровень плате-
жеспособности и ликвид-
ности, надежность пере-
страховочной защиты, эф-
фективную систему управ-
ления рисками.

Директор страховой ком-
пании «Энергогарант» в го-

роде Миассе Елена Гундори-
на так прокомментировала
это событие: «Осенью 2014
года наша компания отмеча-
ет 20-летие работы в Челя-
бинской области и Республи-
ке Башкортостан. Все эти
годы страхование для нас яв-
ляется не только кропотли-
вым трудом, но и сложной,
интересной задачей — делать
жизнь своих клиентов и парт-
неров стабильной и надеж-
ной. Их ожидания и наши
возможности совпадают и
дают эффективные результа-
ты, потому что наш коллектив
любит то, чем занимается.

Учитывая авторитет «На-
ционального рейтингового

агентства», для нас очень
важными и значимыми
стали результаты прове-
денного им анализа. Они
подтвердили максималь-
ный рейтинг надежности
«Энергогаранта» и, как
следствие, его финансо-
вую устойчивость. Это
приятный подарок к юби-
лею. И он бы не состоялся
без наших деловых парт-
неров, друзей, клиентов,
доверивших нам свою за-
щиту. Ваше доверие и на-
дежное деловое партнер-
ство для нас остаются глав-
ными всегда. Спасибо
вам! «Энергогарант» с
вами!».

8-912-805-25-25, 8-912-805-89-89 —
круглосуточная линия поддержки клиентов
«Энергогаранта».

ТЕЛЕФОНЫ:
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

тают в разных районах города. Квалифицированные со-
трудники помогают подобрать тот единственный вари-
ант, который устроит даже самого требовательного за-
казчика. В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор — от простых памятников до
элитных мемориальных комплексов. Многообразие ма-
териалов: от мраморной крошки и мрамора до цветного
и черного гранита. Различные варианты установок па-
мятников, металлических и кованых оградок.

Наши художники по камню  и дизайнеры разраба-
тывают и выполняют индивидуальные скульптурные
композиции из мрамора и гранита с учетом всех поже-

В память...
Не знает границ наша
скорбь по безвременно
ушедшим. Проходит
время, на смену о
тчаянию приходит
желание обустроить
место упокоения
близкого человека.
Печально и сиротливо

стоят на кладбище старые, почерневшие
кресты… Установить новый памятник
несложно — камнерезных мастерских в городе
достаточно. Однако большинство горожан
обращается к нам в «Мемориал».
И причин тому несколько:

ланий заказчика, в том числе и варианты ландшафтного
благоустройства захоронений.

Пожизненная гарантия
На протяжении 11 лет «Мемориал» является город-

ским предприятием, специализирующимся на оказа-
нии ритуальных услуг. Растет доверие к нашей орга-
низации жителей Миасса и соседних городов облас-
ти, из года в год увеличивается количество заказов на
установку памятников. Срок гарантии на памятники
мы не ограничиваем: замечания, связанные с техно-
логией изготовления памятника, мы устраняем за свой
счет независимо от давности установки.

Качество и профессионализм
Много лет работают в «Мемориале» опытные мастера-

камнерезы и художники-граверы. Портреты на камне по
желанию заказчика выполняются вручную или методом
компьютерной гравировки. Природный камень, из кото-
рого изготавливают памятники, проходит многоуровне-
вый контроль качества. Это исключает воз-
можность появления впоследствии трещин,
сколов и  пятен.  Установкой памятников в
«Мемориале» занимаются специализирован-
ные бригады с большим опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

изменно высоком качестве. Вы можете сами убедить-
ся в этом: рассчитайте стоимость памятника у любого
нашего конкурента, принесите расчет в филиал «Ме-
мориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена стала
еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в течение
трех месяцев без процентов и переплаты, без справок
и поручителей.

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько лет предоставляет спе-

циальную скидку (при предъявлении удостоверения).
В этом году она составляет 10% и начинает действо-
вать с 1 февраля.

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

округе много лет страхует памятники от ущерба и
повреждения. Платить за страховку не нужно — мы
сделаем это за свой счет и выдадим вам полис после
установки памятника.

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

!ул. Ленина, 9 (старгород),  тел. 55-95-77;

!пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

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

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

(16+)
00:25 Х/ф «Ночь в музее»
02:25 Х/ф «Глаза змеи»
04:20 «В наше время» (12+)
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Киновойны по-совет-

ски» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица спит»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловь-
ёва (12+)

23:25 «Живой звук»
01:20 Х/ф «Детям до 16...»
03:10 Х/ф «Адвокат»

РОССИЯ 2

06:45 Х/ф «Звездочет»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»

10:50 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»

11:20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

11:50, 12:25, 12:55, 02:15,
02:50, 03:20 «Наука 2.0»

13:25, 03:50, 04:20, 04:50,
05:20, 05:50 «Моя пла-
нета»

14:00, 21:00, 02:00 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Господа офице-
ры: Спасти императо-
ра»

16:30 «Полигон»
18:05 «Рейтинг Баженова»

(16+)
19:10 Х/ф «Викинг»
21:25 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад»
23:45 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Юность поэта»
11:55 Д/ф «Хор Жарова»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провин-

ции». Русь мордовская
13:15 Д/ф «Открывая Ангкор

заново»
14:15 Д/ф «Писатель Борис

Зайцев»
15:10 Х/ф «Станица Даль-

няя»
16:35 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Гималаи. Горная

дорога в Дарджилинг.
Путешествие в обла-
ка»

17:30 «Вокзал мечты»
18:15 Д/ф «Планета Нины

Ургант»
19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели». «Загадка

смерти Стефана Бато-
рия»

20:30 «Эпизоды»
21:10 Х/ф «Наш дом»
22:45 «Линия жизни». Мария

Гулегина
00:00 Х/ф «Бабочки»
01:55 «Искатели». «Загадка

смерти Стефана Бато-
рия»

02:40 Д/ф «Музейный комп-
лекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии
печатников»

НТВ

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

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

годня

10:20 «Возвращение Мухта-
ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»
23:35 Х/ф «Кома»
01:35 «Дело темное» (16+)
02:35 Т/с «Девятый отдел»
04:30 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:10 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Жигунов»

06:50, 10:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00 «Время новостей. »
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами

(16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

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

10:10 Битва экстрасенсов.
Выпуск 10, 6 (16+)

13:00 «Время новосте. Ми-
асс»(16+)

13:45, 15:15 Т/с «Склифосов-
ский»

16:15 «Поколение Ру. Ера-
лаш» (12+)

17:15 «Служба спасения»
(12+)

17:20 «Ты не один» (16+)
17:25 «Что купить?» (12+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей. Ми-

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

19:00 Х/ф «Тридцать три»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Ежегодняя церемония

награждения преми-
ей «Признание»
(12+)

00:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

01:10 «Группа «Цветы» 1 ч.
02:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
03:00 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Спортплощадка (16+)
08:20 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Из 13 в 30»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00 «Дружба наро-

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

щага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Муз/ф «Уличные

танцы 2»
02:40 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 «Пригород II» (16+)
03:50 Х/ф «Джоуи»
04:40 Т/с «Под прикрытием 2»
05:35 Школа ремонта

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00, 09:30, 13:00 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:15 В память (16+)
09:40 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:00 Х/ф «Черная молния»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)

21:00 Кухня «Кухни» (16+)
21:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:20 Х/ф «День радио»
02:20 Х/ф «Челюсти»
04:45 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Люди на мосту»
10:25 Д/ф «Василий Меркурь-

ев. Пока бьется сердце»
11:10, 17:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:55 Х/ф «Когда не хватает

любви»
13:40 Д/ф «Кирилл Мазуров.

Цена своеволия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Большая переме-

на»
16:40 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Жестокий романс»
(12+)

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

обстоятельства. Белые
лилии»

22:20 «Приют комедиантов»
(12+)

00:10 Х/ф «Вий»
01:45 Х/ф «Дачница»
03:30 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:30 «Энциклопедия. Мура-

вьи» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:10 Х/ф «Зимняя вишня»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Зимняя вишня». Про-

должение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Попытка Веры»

(16+)
23:30 Х/ф «Любовь из про-

шлого»
01:15 Х/ф «Любовный ме-

неджмент»
03:00 Т/с «Реставратор»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Краснодар. Про-
клятие древних захо-
ронений»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Курганская
область. Охота на ру-
салку»

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
22:15 Х/ф «Шкатулка про-

клятия»
00:00 Д/ф «Загадки истории.

Тайны королевы-дев-
ственницы»

01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:00 Х/ф «Дж. Эдгар»
05:00 Д/ф «Таинственная

Россия. Курганская
область. Охота на ру-
салку»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

них летописей» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
23:00, 02:00 «Смотреть

всем!» (16+)
00:00 «Игра престолов». Т/c

(16+)
02:50 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Если враг не сда-

ется»
12:30 Т/с «Ермак» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:35 Т/с «Ермак»
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29 марта в 10:00

в актовом зале завода
КПД (пос. Строителей)

состоится

СОБРАНИЕ
садоводов сада

«Родничок» (Уфа-Москва)

Правление.

!токарь-универсал
!фрезеровщик
!шлифовщик

Подробная информация по тел.
8-927-77-74-249, 8-903-40-19-877,
8 (8482) 36-70-80, 8-927-77-73-924

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
требуются:

"

!слесарь МСР
!сварщик п/а
!газорезчик

Предоставление жилья, оплата проезда — за счет организации.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
!!!!!СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

!ОТРУБИ
!КОМБИ-

КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т

ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

"55-96-91, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

%

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

Тел. 8-922-71-07-979

Для работы в Якутии
требуются:

мастера Ж/Д пути
зарплата 80-100 тыс.

монтеры Ж/Д пути
зарплата 35 тыс.

29 марта в 12:00
в ДДТ «Остров» состоится

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ
садоводов СНТ «Урал-2».

Явка обязательна.
Повестка дня:
1. Отчет председателя.
2. Утверждение сметы
    на 2014 г.
3. Разное.

Правление сада.

Тел. 8-912-79-78-495.

ОРГАНИЗАЦИИ
для охраны базы

требуется

сторож

ООО «Техноцентр»
примет на работу

График работы 2х2,
з/п от 12 тыс. руб.

АВТО-
МОЙЩИЦУ

Обр.:
г. Миасс, ул. Лихачева, 26а,

тел. 55-70-05, зам. директора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, ориенти-
ровочной площадью 1150 кв. м, для установки опор осве-
щения, для прокладки оптоволокна в пос. Динамо, рас-
положенного от ж/д переезда на пересечении ул. 8 Июля
и ул. Победы до западной проходной ОАО «АЗ «Урал».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, либо желающим приобрести права на земельный
участок, в случае возможности его формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со
дня настоящей публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в «МР» № 31 (17089) от

20 марта 2014 года, о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов,
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, на ул. 8 Июля,
ориентировочной площадью 850,0 кв. м, под проектирова-
ние и строительство трансформаторной подстанции, сло-
ва «расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, на ул. 8
Июля, ориентировочной площадью 850,0 кв. м, под проек-
тирование и строительство трансформаторной подстан-
ции» заменить словами «расположенного: Челябинская
обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 33 на ул. 8 Июля,
ориентировочной площадью 850,0 кв. м, под проектирова-
ние и строительство трансформаторной подстанции».

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Бесценная лю-

бовь»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Жизнь как мираж»

(12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Соседские войны»

(12+)
14:10 Х/ф «Спортлото-82»
15:55 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.» (16+)
02:10 Х/ф «Трудности пере-

вода»
04:00 Х/ф «Приключения

желтого пса»
05:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Двойной обгон»
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)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Влюблен и безо-

ружен»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:40 «Субботний вечер»
18:00 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Человеческий

фактор»
00:35 Х/ф «Александра»
02:45 «Горячая десятка» (12+)
04:00 Х/ф «Ехали в трамвае

Ильф и Петров»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Вита-
лий Минаков против
Чейка Конго

09:00, 11:30, 20:30, 01:35
«Большой спорт»

09:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка патру-
лей. Мужчины

12:25 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка патру-
лей. Женщины

14:00 Биатлон. Гонка чемпи-
онов

20:55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалифи-
кация

22:05 Х/ф «Смертельная
схватка»

02:00 Профессиональный
бокс. Юрген Бремер
против Энцо Макка-
ринелли

04:20, 04:50 «Наука 2.0»
05:20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Станица Даль-

няя»
12:00 «Большая семья». Оль-

га Будина
12:55 «Пряничный домик».

«Русская вышивка: от
креста до гипюра»

13:25 Д/ф «Клан сурикат»
14:10 «Красуйся, град Пет-

ров!» Павловский
парк

14:40 «Огненные струны».
Канадское музыкаль-
ное шоу

16:05 К 65-летию Бориса
Плотникова. «Альбом
есть памятник души...»

17:15 Х/ф «Старец Паисий
и я, стоящий вверх но-
гами»

19:20 Х/ф «Полустанок»
20:25 «Больше, чем любовь»
21:05 «Романтика романса».

Поют актеры театра и
кино

22:00 «Белая студия». Петер
Штайн

22:45 Х/ф «В порту»
00:40 «Джем-5» с Даниилом

Крамером»
01:55 Легенды мирового

кино. Зоя Федорова
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Уильям Гершель»

НТВ

05:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

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

годня
08:15 Лотерея «Золотой

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

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Темная сторона»

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Отдельное пору-

чение»
23:35 Х/ф «Духless»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Девятый отдел»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:10 Х/ф «Трын-трава»
06:50 Т/с «Русские страшил-

ки»
07:40, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)
08:20 «Преображение»

(12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

(12+) (2014 г.)
11:00 Д/ф «Моя правда. Сер-

гей Жигунов»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:30 Х/ф «Тридцать три»
16:00 Битва экстрасенсов.

Выпуск 10, 7 (16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Холодное солнце»
21:10 Х/ф «Медальон»
22:10 «Вселенная» фильм 9

(12+)
23:10 «Медиумы - говорящие

с мертвымы» (16+)
01:20 «Настоящий страх»

фильм 3 (16+)
02:20 Т/с «Русские страшил-

ки»
03:00 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER- класс» (16+)
08:35 Спортплощадка! (16+)
08:40 Место встречи... (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка! (16+)
09:40 «MASTER- класс» (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
9 0 с.

11:00 Школа ремонта
12:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)

13:00 «Холостяк» (16+)
16:00, 16:30, 23:00 «STAND

UP. Дайджест» (16+)
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага»
19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.»
22:05 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:30, 02:40 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Липучка»
03:40 Х/ф «Ночи в Роданте»
05:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Тайна Третьей
планеты»

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Русалочка»
09:55 М/с «Том и Джерри»
10:25 М/ф «Мухнем на

Луну»
12:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
14:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
18:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19:00 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
20:15 Х/ф «Тор»
22:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
00:10 Х/ф «Железная хват-

ка»
02:15 Х/ф «Против течения»
04:05 Т/с «Своя правда»
05:00 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 Д/ф «Удивительные

миры Циолковского»
06:35 «АБВГДейка»
07:05 Х/ф «Ключи от неба»
08:35 «Фактор жизни» (6+)
09:05 Х/ф «Три орешка для

Золушки»
10:25 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «12 стульев»
14:45 «12 стульев». Продол-

жение фильма (12+)
15:10 Х/ф «Чудовище»
17:05 Х/ф «Пять шагов по об-

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

ли»
00:10 «Временно доступен».

Александр Градский
(12+)

01:15 Х/ф «Когда не хватает
любви»

03:00 Д/ф «Боль»
04:35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с
иллюзиями»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 06:00 М/ф
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:20 Т/с «Она написала

убийство»
12:05 Х/ф «Евдокия»
14:05 «Спросите повара»

(16+)
15:05 Х/ф «Интердевочка»
18:00 «Дела домашние»

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

век»
22:45, 05:45 «Одна за всех»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Казанова»
02:55 Х/ф «Верное сердце»
04:40 Т/с «Реставратор»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:00 Х/ф «Освободите Вил-

ли»
10:00 Х/ф «Освободите Вил-

ли-2: Новое приключе-
ние»

12:00 Х/ф «10, 5 баллов»
19:00 Х/ф «Разрушитель»
21:15 Х/ф «Адвокат дьявола»
00:15 Х/ф «Мешок с костя-

ми»
03:45 Х/ф «Саранча:

восьмая казнь»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Жанна д’Арк»

РЕН

05:00 «Смотреть всем!»
(16+)

05:30 Т/с «Закон мышеловки»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Четыре свадьбы»

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

рии»
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и

Кубок огня»
23:00 Х/ф «Гарри Поттер и

Орден Феникса»
01:40 Х/ф «Сокровище

Гранд-Каньона»
03:30 Х/ф «Ночной прода-

вец»

ПИТЕР

07:25 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Х/ф «Непобедимый»
23:00 Х/ф «Антикиллер-2»
02:55 Х/ф «Если враг не сда-

ется»
04:30 «Живая история»

(16+)
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!а/м «ВАЗ», иномарки.
Битые, целые, кредитные.
Тел. 8-951-44-03-657, 8-905-83-
23-657, auto_1984@mail.ru.
!каслинское литье; ико-

ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; кни-
ги и др. антиквариат. До-
рого. Выезд. Тел. 8-912-30-
45-402.
!радиодетали (новые и

б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-
20-363.
! шв. машины  в тумбе:

«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.
!ст. холодильники; стир.

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

КУПЛЮ

!2-комн. кв-ру на автоза-
воде (меблированная). Тел.
8-908-82-73-443.

СДАЮ

!1-комн. кв-ру  на ул. Ст.
Разина, 3 (общ. пл. 38 кв. м,
7/9-эт., евроокна, пан. дом)
— 1380 тыс. руб. Тел. 8-908-
04-00-582.
!1-комн. кв-ру в пер. Физ-

культурников, 4 (состояние
обычное). Цена —1100 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-61-667.
!1-комн. кв-ру  «брежн.»

у ТРК «Слон» (9/9-эт. кирп.
дома, 40 кв. м, лоджия 6 кв. м,
евроотд., с/т, двери, окна —
все новое; ж/д, новый лифт,
никто не проживал, б/п, оп-
тимальная площадь — ми-
нимальные платежи) — 960
тыс. руб. + евроотд. — 240
тыс. руб. (калькуляция,
чеки). Тел. 8-951-47-04-568.
!2-комн. кв-ру на автоза-

воде (ул. пл.). Тел. 8-912-47-
80-954.
!2-комн. кв-ру «хрущ.»

на ул. Менделеева, 9 (пе-
репл. в 3-комн., угловая, 1
выс. эт., евроокна, б/б, в
ванной стен. панели, водо-
счетчики, теплая, сост.
жил., хороший район, окна
на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-
30-51-032.
! 2-комн. благ.  кв-ру

(сан. узел отдельно, 2/2-эт.,
42 кв. м). Подробности по
тел. 8-908-04-00-656, 8-904-30-
13-551.
!3-комн. кв-ру на Миасс-

2, на ул. Городской (2/2-эт., 69
кв. м, е/о, ж/д, заст. балкон).
Тел. 8-909-07-70-242, 8-906-86-
09-504.
!4-комн. кв-ру на ул. 8

Марта, 151, р-н «Рассвет» —
1650 тыс. руб. Тел. 8-904-81-
22-800.
!дом в с. Кочнево Уйско-

го р-на, на ул. Береговой, 3
(100 кв. м, в доме вода, ван-
на, туалет, земля 10 с., име-
ется баня, гараж, колодец,
теплица, есть плод. деревья)
или меняю на 1-комн. кв-ру
в г. Миассе, торг — 1250000
руб. Тел. 8-919-11-96-957, 8-
912-32-48-675.
!срочно дом на ул. 30 лет

ВЛКСМ, ост. «Мостовой пе-
реулок». Тел. 8-909-08-92-
260.
!дом на 2 хозяев в пер.

Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица). Тел. 8-950-72-24-361.
! гараж в ГСК-18. Тел.

8-908-82-64-252.
!уч-ки в дачном пос. на

берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.
!сад в р-не машгородка

(кирп. домик, печка, погреб,
все насаждения, 2 теплицы,
бак, свет круглый год, мож-
но жить, маршрутки через
каждые 7 мин.) — 280 тыс.
руб., торг. Тел. 8-919-33-09-
767, 8-951-77-02-400.
!павильон в р-не ул. Ок-

тября, 52 (6х3,5 м, можно пе-
ревезти). Цена договорная.
Тел. 8-906-89-35-607, 8-951-
47-52-249.
!быков на мясо. Тел. 8-908-

57-77-115.
!мясо с личного подворья

от 10 кг из с. Уйское, достав-

ПРОДАЮ ка бесплатно (свинина —
170-190 руб./кг; говядина
(молодняк) — 200-220 руб.;
баранина — 200-250 руб.).
Тел. 8-908-06-62-193, 8-919-
32-83-080.
!велосипед д/мальчика

6-7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.
!печь для бани (8 мм, но-

вая). Тел. 8-908-05-97-734.
!печь в баню (металл 6

мм, заготовка) — 7 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-73-189.
!печь в баню (6 мм, с ба-

ком из нержав., новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-
764.
!бак (из нержав., 84 л,

выс. 37х37х62 см) — 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-11-35-016.
!трубы для забора (б/у, в

хор. сост.). Тел. 8-919-33-34-
001, 8-951-46-58-888.
!дрова березовые (коло-

тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел. 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.
!дрова сосновые (сухо-

стой, пиленые, колотые, с
доставкой а/м «ЗиЛ-131»,
«Газель». Тел. 8-908-58-35-
013.
!дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Дост. а/м «Урал»
с/х, «ГАЗ-3307», «Газель».
Тел. 8-950-72-18-220, 8-968-
11-42-248.
!дрова сосновые (сухие,

пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-
12-22-863.
!щебень; песок; пере-

гной; гравий; ПГС; бут. ка-
мень; отсев;  глину; навоз.
Доставка а/м «ЗиЛ-130» (са-
мосвал на 3 стороны). Тел.
8-908-58-35-013.
!щебень; песок; ПГС; от-

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

53». Тел. 8-951-47-04-445.

30 марта исполняется 7 лет,
как нет с нами

нашего дорогого и любимого
отца, дедушки, брата, дяди

ШКУРАТА
Александра Егоровича.

Ты вечной памяти достоин
Среди родных, среди друзей!
Кто знал его, помяните с нами.

Дети, внуки, сестра, племянник.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Бесценная лю-

бовь»
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
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)
12:15 Х/ф «Обратная сторо-

на полуночи»
15:15 «Евгений Леонов. Страх

одиночества» (16+)
16:10 Х/ф «Полосатый рейс»
17:50 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 2 ч.» (16+)
00:00 Х/ф «Телефонная буд-

ка»
01:30 Х/ф «Рамона и Бизус»
03:30 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «34-й скорый»
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 неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешает-

ся»
12:40 Х/ф «Печали-радости

Надежды»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Печали-радости
Надежды»

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Михаил Жванецкий.

Концерт (12+)
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки»

03:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Викинг»
09:00, 10:30, 12:10, 13:40,

17:45, 01:10 «Большой
спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. Чемпионат

России. Командная
гонка. Мужчины

11:40 «Полигон». Спасение
подводной лодки

12:20 «Российский керлинг.
Шахматы на льду»

12:55 Биатлон. Чемпионат
России. Командная
гонка. Женщины

13:50 «24 кадра» (16+)
14:20 «Наука на колесах»
14:50 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
15:25 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
(16+)

15:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо»
(Москва)

18:25 Х/ф «Мы из будущего»
20:45 Формула-1. Гран-при

Бахрейна
23:15 Х/ф «Мы из будущего-2»
01:30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Вита-
лий Минаков против
Чейка Конго (16+)

03:25, 04:00 «Наука 2.0»
04:30 «Моя планета»
04:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Запад»

РОССИЯ К

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

События недели (Ч)
08:30 «Анюта». Балет Челя-

бинского академичес-
кого театра оперы и
балета

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»

11:55 Легенды мирового
кино. Фаина Раневс-
кая

12:25 «Россия, любовь моя!».
«Обряды бесермян»

12:50 «Гении и злодеи».
Эрнст Гофман

13:20 «Страна птиц». «Я ви-
дел улара»

14:00 «Пешком...» Москва
студенческая

14:30 «Что делать?»
15:15 Пако де Лусия и его

группа
16:15 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга»
16:30 Кто там
17:05 Д/ф «Чадар: связь ми-

ров»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели». «Люстра

купцов Елисеевых»
19:30 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:45 Х/ф «Коммунист»
21:30 «Больше, чем любовь»
22:15 «Шекспир-450». Кон-

стантин Райкин, Мак-
сим Аверин и Агрип-
пина Стеклова в спек-
такле театра «Сатири-
кон»

00:50 Х/ф «Полустанок»
01:55 Д/ф «Клан сурикат»
02:40 Д/ф «Иезуитские посе-

ления в Кордове и вок-
руг неё. Миссионерс-
кая архитектура»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

(16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:20 Чрезвычайное

происшествие
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Зенит» -
«Рубин»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

19:50 Х/ф «Мертвое сердце»
23:35 Х/ф «Отцы»
01:30 Школа злословия
02:15 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Девятый отдел»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов.
Выпуск 10, 7 (16+)

07:00 Х/ф «Монстр в Пари-
же»

08:45 «Поколение РУ. Ера-
лаш»

09:00 «Время новостей. Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:30, 22:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
11:00 Т/с «Склифосовский»
18:00 Д/ф «Моя правда. Ури

Геллер»
19:00 Х/ф «Флэш.ка»
21:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:20 «Происшествия неде-

ли» (16+)
23:05 Х/ф «Лапочка»
01:15 Х/ф «Холодное солн-

це»
03:05 Х/ф «Медальон»

ТНТ

07:00, 05:25 «Счастливы вме-
сте»

07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. (16+)
09:15 «MASTER- класс» (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 Место встречи... (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.»
17:00 «Цунами 3D»
18:50 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
23:00, 02:40 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:35 Х/ф «Огненная сте-

на»
03:30 Х/ф «Тайна прошлого»

СТС

06:00 М/ф «Горшочек каши»
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 «Гав-стори» (16+)
09:30 Т/с «Последний из

Магикян»
11:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
14:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:45 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
17:25 Х/ф «Тор»
19:35 Шоу «Уральских пель-

меней»(16+)
21:00 Х/ф «Иллюзия обма-

на»
00:25 Т/с «Неформат»
02:25 Х/ф «Ну что, приеха-

ли?»
04:15 Т/с «Своя правда»
05:10 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

05:15 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду...»

06:05 Х/ф «Три орешка для
Золушки»

07:30 Х/ф «Самый сильный»
08:50 «Православная энцик-

лопедия»
09:20 Х/ф «Вий»
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Баламут»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Лабиринты люб-

ви»
17:05 Х/ф «Битвы божьих

коровок»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор

Морс»
00:15 Х/ф «Чудовище»
02:15 Д/ф «Жизнь на пон-

тах»
03:50 Д/ф «Политика на че-

тырех лапах»
04:40 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05:10 «Энциклопедия. Сло-

ны» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:10 «Главные люди» (16+)
09:40 Т/с «Она написала

убийство»
11:35 Х/ф «Зорро»
14:00 Х/ф «Попытка Веры»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:10 Х/ф «Бомжиха»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Бомжиха-2»
01:25 Х/ф «Цыганский ко-

роль»
03:30 Т/с «Реставратор»
05:45 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Вечера на хуторе

близ Диканьки»
11:00 Х/ф «Снежная короле-

ва»
12:45 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
15:00 Х/ф «Шкатулка про-

клятия»
16:45 Х/ф «Разрушитель»
19:00 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
21:30 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь»
00:00 Х/ф «Адвокат дьявола»
03:00 Х/ф «Типа крутые ле-

гавые»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Король Артур»

РЕН

05:00 Т/с «Настоящие»
12:30 Х/ф «Гарри Поттер и

принц-полукровка»
15:20 Х/ф «Гарри Поттер и

Кубок Огня»
18:10 Х/ф «Гарри Поттер и

Орден Феникса»
20:40 Х/ф «Гарри Поттер и

принц-полукровка»
23:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:15 «Представьте себе»

(16+)
02:45 Х/ф «Будь круче»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Как казаки в
футбол играли» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «Детективы»
13:45 Т/с «ОСА»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Кремень.

Оcвобождение»
23:05 Х/ф «Бумер-2»
01:20 Х/ф «Отражение»
03:10 Т/с «Частное лицо»



Мутанты на столе
Продукты с ГМО: спасение от голода или угроза здоровью?

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!
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Об опасности, которую представляют собой
генетически модифицированные продукты, слышали
все. Но в чем именно проявляется эта опасность,
объяснить сложно по той причине, что и ГМО
недостаточно хорошо изучены. Можно даже сказать,
что все мы с вами выступаем в роли подопытных
кроликов, поскольку эксперимент ставится в режиме
реального времени и прямо на людях.

Природа этого
не задумывала,
а значит, это плохо!

Именно так утверждают мно-
гие противники продуктов на ос-
нове ГМО. Когда речь заходит о
генетически модифицированных
продуктах, воображение тут же
рисует грозных мутантов.

Итак, что же такое ГМО?
ГМО — генетически модифици-
рованные организмы. Иначе го-
воря, это организмы, в которых
существует чужеродный ген.
Ученые взяли ген одного живого
существа и вживили его в другое.
Например, в овощи вживляют
гены северной рыбы, для того
чтобы те лучше и дольше сохра-
нялись. Есть продукты, которые
генной мутации подверглись мно-
го веков назад. К примеру мор-
ковь. Мало кто знает, что насто-
ящая морковь далеко не оранже-
вого цвета, ее истинный цвет —
фиолетовый. Кроме того, она не
использовалась в пищу как сегод-
ня, а была лечебным средством.
Только в XVI веке морковь при-
обрела оранжевый оттенок, и
этим мы обязаны ученым-селек-
ционерам, которые начали скре-
щивать разные виды моркови.
Настоящая морковь на сегодняш-
ний день очень редкая и дорогос-
тоящая.

Во многих странах существу-
ют процентные запреты на ис-
пользование таких продуктов.
Так, в Японии норма содержа-
ния ГМО в продукте — 5 про-
центов, в Европе — не больше
0,9 процента, а в США — 10 про-
центов. Почти во всех странах
мира обязательна маркировка

продукта о содержании в нем
ГМО.

По словам ведущего специали-
ста-эксперта территориального
отдела Роспотребнадзора по го-
роду Миассу и Карабашу Елены
Мозалевой, в России также суще-
ствует закон, по которому обя-
зательна маркировка продукта
знаком ГМО, если содержание их
превышает 0,9 процента. На тер-
ритории России ГМО чаще всего
встречаются в продуктах, содер-
жащих сою: в 17,7 процента мяс-
ных полуфабрикатов, в 16,7 про-
цента хлебобулочных и муко-
мольно-крупяных изделий, в 16,4
процента соевых продуктов. В
группу риска также входят шо-
колад, газировка, чипсы, детские
молочные смеси…

«Входят ли в состав продук-
та генетически модифициро-
ванные источники, невозможно
определить на глаз, для этого
требуются специальные лабо-
раторные анализы. Если произ-
водитель честный, то он, как
правило, указывает в составе
модифицированные добавки.
Например, мы проверяли продук-
цию Чебаркульской птицефабри-
ки и по результатам эксперти-
зы сделали вывод, что произво-
дитель не скрывает того, что в
более дешевой продукции он ис-
пользует ГМО-добавки», — рас-
сказывает Елена Викторовна.

Кроме того, зачастую произ-
водители генетически модифици-
рованные источники скрывают
за индексами E. Однако это не
значит, что все добавки Е содер-
жат ГМО или являются трансген-
ными. Просто необходимо знать,
в каких именно E могут в прин-

ципе содержаться ГМО или их
производные.

«За» и «против»
Мнения ученых о безопаснос-

ти генетически модифицирован-
ных источников питания расхо-
дятся. Нет ни одного научного
факта против использования
трансгенных продуктов. Сторон-
ники употребления генетически
модифицированных продуктов
считают, что они безвредны для
человека и даже имеют преиму-
щества. Некоторые утверждают,
что трансгенные культуры — это
своеобразный шанс для человече-
ства на спасение от голода.

В то же время их оппоненты
твердят в голос, что существуют
риски выпуска нестабильных
сортов растений, которые угро-
жают здоровью человека, ведь
вместе с такими продуктами в
организм может попасть техно-
логический «мусор», такой как
ген устойчивости к антибиоти-
кам. И в результате широко рас-
пространенные лекарственные
препараты просто окажутся
бессильными против «мутиро-
вавших» бактерий.

Как уже писалось выше, ос-
новные продукты, в которых со-
держатся ГМО, — это соя и ее
формы, кукуруза и все, в состав
чего она входит, томаты, кабач-
ки, свекла, пшеница, а соответ-
ственно хлеб, подсолнечное мас-
ло, рис, морковь и лук.

Также приводим популярный
список фирм, которые использу-
ют ГМО в производстве:
«Kelloggs», «Nestle», «Heinz
Foods», «Coca-Cola», «McDonalds»,
«Danon», «Similac», «Cadbury»,
«Mars», «PepsiCo».

В завершение этой темы хоте-
лось бы сказать, а точнее спро-
сить: насколько же вредны мо-
дифицированные продукты? На-
сколько безопасными являются
продукты, в которых присут-
ствует блуждающий ген друго-
го? Вопрос, конечно, остается
открытым, и ответ мы на него по-
лучим лишь через какое-то вре-
мя, проводя испытания на себе.

В таблице напротив обозначения пищевой добавки Е указан ха-
рактер ее вредного воздействия в соответствии с указанными
под таблицей условными обозначениями.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВРЕДНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ДОБАВОК:

О! — опасный
ОО! — очень опасный
З — запрещенный
РК — вызывает кишечные расстройства
РД — нарушает артериальное давление
С — вызывает сыпь
Р — ракообразующий
РЖ — вызывает расстройство желудка
Х — повышает уровень холестерина
П — подозрительный
ВК — вреден для кожи

ОпасныЕ

Пищевая    Вредное
добавка      действие

Пищевая    Вредное
добавка      действие

Пищевая    Вредное
добавка      действие

Е102  О!           Е103       З    Е104 П

Е105  З           Е110       О!    Е111 З

Е120  О!           Е121       З    Е122 П

Е123  О!З           Е124       О!    E125 З

Е126  З           Е127       О!    Е129 О!

Е130  З           Е131       Р    Е141 П

Е142  Р           Е150       П    Е151 ВК

Е152  З           Е153       Р    Е154 РК, РД

Е155 О!           Е160       ВК    Е171 П

Е173 П           Е180       О!    Е201 О!

Е210 Р           Е211       Р    Е212 Р

Е213 Р           Е214       Р    Е215 Р

Е216 РЗ           Е219       Р    E220 О!

E222 О!           Е223       О!    Е224 О!

Е228 О!           Е230       Р    Е231 ВК

Е232 ВК           Е233       О!    Е239 ВК

Е240 Р           Е241       П    Е242 О!

Е249 Р           Е250       РД    Е251 РД

Е252 Р           Е270       О!    Е280 Р

Е281 Р           Е282       Р    Е283 Р

Е310 С           Е311            С    Е312 С

Е320 Х           Е321       Х    Е330 Р

Е338 РХ           Е339       РХ    Е340 РХ

Е341 РХ           Е343       РК    Е400 О!

Е401 О!           Е402       О!    Е403 О!

Е404 О!           Е405       О!    Е450 РХ

Е451 РХ           Е452       РХ    Е453 РХ

Е454 РХ           Е461       РХ                 Е462 РХ

Е463 РХ           Е465       РХ    Е466 РХ

Е477 П           Е501       О!    Е502 О!

Е503 О!           Е510       ОО!    Е513 ОО!

Е527 ОО!           Е620       О!    Е626 РК

Е627 РК           Е628       РК    Е629 РК

Е630 РК           Е631       РК    Е632 РК

Е633 РК           Е634       РК    Е635 РК

Е636 О!           Е637       О!    Е907 С

Е951 ВК           Е952       З    Е954 Р

Только на территории Европейского союза создано 174 зон, сво-
бодных от ГМО (ЗСГМО). Более 4500 муниципалитетов и 1000 фер-
мерских хозяйств также заявили о нежелании выращивать ГМ-куль-
туры. Жесткие ограничения выращивания и распространения ГМО
введены также во многих странах: от Новой Зеландии до Германии.
Пять стран — Австрия, Венесуэла, Греция, Польша и Швейцария —
являются полностью свободными от ГМО. Всего ЗСГМО созданы,
как минимум, в 35 странах. Эти наиболее развитые страны свобод-
ны от ГМО, к ним относятся Франция, Венесуэла, Испания, Италия,
Нидерланды, Израиль, Латвия и многие другие.

В России сегодня официально разрешено к использованию для про-
изводства продуктов питания 18 линий ГМО (три сорта сои, шесть
— кукурузы, четыре — картофеля, по одному сорту сахарной свек-
лы и риса, а также пять видов генетически модифицированных мик-
роорганизмов). Основное требование к производителю — указы-
вать в составе продукции ГМО, если они превышают 0,9 процента.

НАША СПРАВКА

Я — ПОТРЕБИТЕЛЬ
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Лиходеи
Пугачевский бунт явно был финансирован извне

Рашид САБИТОВ!!!!!

В дореволюционной России «Пугачевскую» войну
1773-75 гг. называли разбойничьей,
позже — крестьянской, а в последнее время
именуют войной гражданской. За 240 прошедших лет
отношение к «пугачевщине» менялось в зависимости
от идеологии государства и экономического уклада.
Менялось и отношение к Пугачеву, к его сподвижникам
и к источникам финансирования той войны.

«А царь-то
ненастоящий»

Самозванцем, вором, бунтовщи-
ком власти России называли Пуга-
чева на протяжении всего дорево-
люционного времени. А. С. Пушкин
встретился в 1833 году с очевидца-
ми пугачевских событий и был
удивлен тому, что его собеседники
из народа не знали настоящего име-
ни «императора Петра Федорови-
ча», за которого выдавал себя Еме-
льян Пугачев. В середине XIX века
в золотоносной Миасской долине
Пугачева называли пренебрежи-
тельно «Емелькой Пугачом», хотя,
конечно, среди бедного народа для
него были другие определения.

В советское время Пугачев
стал «знаменем борьбы за свобо-
ду», «борцом за счастье угнетен-
ного народа», «вождем и заступ-
ником». В условиях той идеоло-
гии он был очень востребован,
тем более что после революции
историю России долго не изуча-
ли и о злодеяниях «пугачевщины»
было успешно забыто. После Ве-
ликой Отечественной войны Вя-
чеслав Шишков в романе «Еме-
льян Пугачев» все же напомнил о
них, но, удивительное дело, чем
дальше развивался социализм, тем
все более этот роман становился
неудобен. В результате в Троиц-
ке, например, стали гордиться
удачным пугачевским штурмом
своей крепости, а о массовой каз-
ни после него не знали. Кстати, в
прошлой статье была допущена
досадная опечатка: не «солдаты
многих жителей выстроили в ше-
ренги и перекололи пиками», а
солдат и многих жителей…

«А казачок-то
засланный»

В последнее время пишут о фи-
нансовой помощи Пугачеву со
стороны Франции — богатейшей
в то время страны, заинтересован-
ной в ослаблении России и в уда-
лении ее от европейских дел. В
Интернете появились даже вы-
держки из писем французского
короля на эту тему. Во всяком
случае, Франция действительно
успешно подначивала Турцию к
войне с Россией, направляла в
Турцию своих военных советни-
ков и то же самое делала в
Польше, недовольной политикой
России по разделу ее территорий.

В это время, в 1771 г., хорун-
жий Пугачев, попросивший от-
ставку (якобы по болезни) и по-
лучивший отказ, бежит со служ-
бы, его ловят, он снова бежит, но
теперь уже в Польшу, откуда в
ноябре 1772 г. возвращается и
вскоре в качестве богатого куп-
ца едет на Яик (под Оренбург).
Здесь казаков — участников не-
удачного восстания против на-
значаемой власти — Пугачев по-
буждает к побегу за Кубань, то
есть к туркам. При этом Пугачев

рассказывает о приготовленных
им на границе огромных деньгах
и обещаниях турецкого паши
выдать еще большую сумму, если
казаки перейдут на службу Тур-
ции. Однако Пугачева, который
объявил себя спасшимся госуда-
рем Петром III, по доносу арес-
товывают и направляют для след-
ствия в Казань.

В мае 1773 г. Пугачев счастли-
вым образом бежит из тюрьмы и
к августу, имея новые установки,
опять пробирается на земли Яиц-
кого казачества. Теперь он уже
побуждает казаков к новому вос-
станию, выдает им деньги, приво-
дит к присяге, зазывает башкир,
самарских калмыков и казахов.
Создается военная коллегия, в
работе которой, как известно,
принимали участие польские
офицеры-конфедераты, сослан-
ные в Оренбуржье. Повстанцы
осаживают Оренбург, Уфу, зах-
ватывают Самару, и идти бы им
дальше — на Москву, но дающим
деньги нужны не сельскохозяй-
ственные районы, а разорение
промышленного Урала.

И все же передислоцирован-
ные из усмиренной Польши пра-
вительственные войска разбива-
ют пугачевцев под Оренбургом.
Разбитый Пугачев бежит с не-
большим отрядом в горнозаводс-
кую Башкирию, а в спешно ос-
тавленной им ставке находят 17
бочек с медными монетами. На
каждой монете — девиз на латин-
ском: «Я воскрес и начинаю
мстить». Еще Пушкин в своей
«Истории Пугачевского бунта»
сомневался в том, что эти моне-
ты отчеканены пугачевцами..

Медными монетами Пугачев
рассчитывался с рядовыми рат-
никами. Со своими атаманами и
башкирскими старшинами пла-
та была российскими серебря-
ными рублями с профилем Ека-
терины II. В 1942 г. недалеко от
оз. Зюраткуль нашли небольшой
клад с такими монетами и деше-
выми украшениями…

Пройдя с огнем, казнями и мо-
билизациями по заводам и крепо-
стям Южного Урала, зайдя на
Средний Урал и в Прикамье, спа-
лив Казань и проследовав 200
верст в сторону Москвы, Пуга-
чев, возможно, хотел бы идти на
древнюю столицу, но к этому
времени Россия вынудила Тур-
цию подписать мирный договор.
Правительственные войска Ека-
терины II, снимаемые с турецко-
го фронта, все равно бы разгро-
мили Пугачева, поэтому сразу,
видимо, ушли надежды Франции
на успех Пугачевской кампании,
прекратились денежные влива-
ния. И повернул Пугачев на юг.
Ну а дальше, несмотря на овладе-
ние и ограбление поволжских го-
родов, последовало сокрушитель-
ное поражение под Царицыном,
бегство в заволжские степи,
арест вождя своими же приспеш-

никами, сдача его Суворову и
казнь…

 Существуют и другие версии
финансовой помощи Пугачеву,
которая, как считают, могла быть
со стороны масонов, старообряд-
цев и даже дворян. Помощь, дей-
ствительно, поступала от отдель-
ных корыстных купцов, уверо-
вавших в победу Пугачева. При
нем состояло много темных лич-
ностей: авантюристов, убийц,
просто воров. По поводу после-
днего секретаря пугачевской во-
енной коллегии сейчас имеется
немало информации. Как я счи-
таю, этот человек, еще не став пу-
гачевцем, имел отношение к ми-
асской мельнице.

Неуловимый
приказчик

Иван Трофимов, купеческий
сын с Орловщины, покинув дом,
в 1770 г. устроился работать при-
казчиком у московского фабри-
канта Гусятникова. Посланный в
Астрахань для взыска по долго-
вым векселям 11-ти тысяч рублей,
Иван получил их, но промотал все
и ударился в бега. Состряпав под-
дельный паспорт, он оказался в
1772 г. на Урале на винокуренных
заводах Тимашева, где работал в
конторе писарем. Оттуда в 1773
г. тоже сбежал… на Златоустовс-
кий завод. В октябре того же года,
чем-то очень не угодив началь-
ству, Трофимов был отправлен с
рабочими людьми на медный руд-
ник, но, как писали в советское
время, «в начале декабря башки-
ры, совершившие набег на руд-
ник, освободили его». Причем,
как сообщалось, освободили ра-
бочего, ставшего потом секрета-
рем пугачевской военной колле-
гии.

Как известно, набегами баш-
кир в декабре 1773 г. были сожже-
ны все постройки на Кирябинс-
ком, Кинзикеевском и Шартым-
ском рудниках, а люди в количе-
стве 256 человек, включая жен-
щин и детей, стали пленниками
(см. «Миасский рабочий» № 20).
В этом же номере приводился до-
кумент о сожжении миасской
мельницы, совершенном башки-
рами чуть ранее, в конце ноября.

По сообщению спасшегося мель-
ника Клеменьева, на мельнице
было убито три человека: помощ-
ник мельника, машинный мастер
и женщина, которая вела хозяй-
ство. Но есть также рассказ дру-
гого мельника, относящийся к
еще более раннему событию на
той же мельнице. Документ этот
никогда не публиковался в совет-
ское время.

«Сволочь
Емельки Пугача»

Вот что записал спустя десяти-
летия миасский священник Влади-
мир Аманацкий из разговора с
сыном того мельника: «Сын это-
го Дунаева рассказывал мне, как
к его отцу в 1773 году приходила
на мельницу, как он выразился,
«сволочь Емельки Пугача», во все-
народии тогда называемая ме-
телкою. Эта «сволочь», или «ме-
телка Пугачева», сделала множе-
ство повреждений в устройстве
мельницы. Мельник Дунаев спас-
ся от нашей «Емелькиной своло-
чи» во дворе мельницы под тес-
ницами, но одна старуха, жившая
у мельника, была зарезана. Эта
женщина первая из христиан му-
ченически скончалась в Миясе».

Что получается? Миасская
мельница, поставлявшая муку в
Златоустовский завод, обслужи-
валась двумя мельниками (об
этом уже писалось в «МР» № 128
за 2013 г.). Мельник Дунаев в ту
пору жил в Златоусте. «Метел-
кой» здесь вполне могли обзы-
вать мелкого заводского приказ-
чика, а «сволочью Емельки Пу-
гача» позднее мельник мог назы-
вать человека, объявившегося в
заводе в свите Пугачева. Вполне
вырисовывается образ Трофи-
мова в следующей реконструк-
ции событий. Промотавшись и
сбежав с поддельным паспортом
от заводчика Гусятникова, а за-
тем от Тимашева, наш герой с
весны 1773 г. работает на Злато-
устовском заводе мелким при-
казчиком. Его отправляют в ок-
тябре-ноябре рабочим на мед-
ные рудники. Такое решение
вполне мог принять и главный уп-
равляющий Федот Ахматов, и
сам заводчик Ларион Лугинин,

если, конечно, он все же был в
это время на заводе (см. «МР» №
123, 2013 г.). С рудников Трофи-
мов, конечно же, бежит и бежит
на отдаленную мельницу. Озлоб-
ленный на судьбу и на мельника,
узнавшего в нем «метелку», Тро-
фимов рушит все кругом, выво-
дит из строя механизмы, ищет
спрятавшегося Дунаева и, не най-
дя, убивает старушку. Спасший-
ся Дунаев сообщает в Златоусте
о случившемся. Оттуда на мель-
ницу посылают новых людей, сре-
ди которых был и «машинный
мастер», командированный для
устранения повреждений. Сам
Трофимов уходит с мельницы.
Как писали ранее, он «…начал
борьбу за волю в башкирском от-
ряде». Вскоре один из таких от-
рядов совершает набег на мель-
ницу. Ее сжигают, а всех людей,
кроме мельника Клеменьева, уби-
вают. Если вовремя сбежавший
мельник не видел никого среди
полусотни ломавших дворовые
ворота, то можно предположить,
что не заметил и Трофимова.
Впрочем, это лишь предположе-
ние.

 Во всяком случае, до января-
февраля 1774 г. Трофимов действи-
тельно находился среди башкир,
затем оказался под Оренбургом в
войске Пугачева, отсюда уже шел
с ним, сначала простым воякой, а
с конца мая — писарем-секрета-
рем. Назначение на должность
произошло в мае у деревни Байга-
зино (между Челябинском и Че-
баркулем). Потом был проход че-
рез Златоуст, где он, конечно же,
торжествовал, затем весь путь с
Пугачевым до низовьев Волги, по-
имка, допросы, конвоирование в
Саратов и смерть то ли от послед-
ствий пыток, то ли от голода сре-
ди тысяч пленных.

Вместо заключения
 Параллели «Пугачевской»

войны и ее героев можно найти в
наших событиях 1917-20 гг. Прав-
да, Германия, вливавшая в рево-
люцию деньги, все же добилась
победы Ленина, но, в отличие от
Франции, проиграла сама. Впро-
чем, аналогий много по миру и
среди недавних событий.

Василий Петров. «Суд Пугачева».
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КОЗЕРОГОВ в ближайшую неделю ожидает твор-
ческий подъем и неожиданно удачное решение ряда
задач, требующих от вас согласования с вышестоя-
щими инстанциями. В эти дни вам придется забыть о
своей любимой привычке — помечтать в тишине, на
это просто не будет времени.

ВОДОЛЕЮ дается возможность заложить фунда-
мент для крупных позитивных перемен. Все будет
сводиться к принципу, что посеешь — то и пожнешь.
Финансовое положение стабильно, хотя, возможно,
вы рассчитывали на более крупные суммы. В эту не-
делю может появиться новый источник дохода.

РЫБЫ должны отбросить прочь неуверенность и
сомнения. Начинайте отстаивать свои права на всех
жизненно важных направлениях. Это поможет выя-
вить ваших недоброжелателей, что будет только спо-
собствовать укреплению жизненных позиций. Буду-
щая неделя для вас — не время расслабляться и отды-
хать, в этот период вполне возможны важные встре-
чи, которые могут оказать серьезное влияние на ваше
материальное положение.

ОВНАМ для достижения благоприятного результа-
та можно прилагать минимальные усилия на этой неде-
ле. На работе у вас все хорошо, поэтому лучше обрати-
те свой взор на решение семейных проблем, уделите
больше времени детям, в последние дни близкие не по-
лучали достаточно внимания с вашей стороны. Финан-
совые возможности будут несколько скромнее, чем
обычно, но это вряд ли лишит вас возможности осуще-
ствить давно запланированные покупки.

 ТЕЛЬЦАМ не стоит пренебрегать советами окру-
жающих. Прислушайтесь к тому, что говорят другие,
и вы уловите важную идею, которая в ближайшем бу-
дущем расширит ваши возможности. Не откладывай-
те использование удачно подвернувшегося шанса,
иначе он уплывет в другие руки.

БЛИЗНЕЦЫ будут разгребать накопившиеся на
работе дела, а для этого необходимо поработать
сверхурочно. Для реализации некоторых ваших пла-
нов придется не только побегать, но и быстро прини-
мать решения. Именно от оперативности ваших дей-
ствий будет зависеть успех. Постарайтесь быть пре-
дельно честным с самим собой, это позволит вам
стать хозяином ситуации.

РАКАМ, вероятно, стоит пересмотреть свои взаи-
моотношения с некоторыми людьми. Кому-то из ва-
шего окружения будет сложно смириться с фактом
вашего превосходства, такая ситуация может поро-
дить зависть по отношению к вам. Постарайтесь не ре-
агировать на негативные выпады, обращенные в ваш
адрес, поскольку завистникам только и надо, чтобы
уязвить вас и испортить вам настроение.

ЛЬВАМ предстоит продуктивная во многих отно-
шениях неделя. У вас намечаются неплохие перспек-
тивы на работе, но нужно пройти последнее испыта-
ние, а для этого стоит приложить максимум усилий.
Вспомните о незаслуженно забытых деловых партне-
рах, постарайтесь возобновить с ними отношения.

ДЕВАМ следует относиться к жизни более философ-
ски. Это — самый верный путь выдержать нападки не-
доброжелателей или необоснованные претензии род-
ственников. В предстоящую неделю вокруг вас будет
складываться творческая и радостная атмосфера.

ВЕСАМ необходимо в повседневной жизни руко-
водствоваться только здравым смыслом. Наступает
время продемонстрировать давно скрытые таланты:
возможно, окружающие пересмотрят свое отноше-
ние к вам. Особенно удачно вам будет удаваться полу-
чение знаний, причем в самой любой области, кото-
рая вас заинтересует.

СКОРПИОН, несмотря на возникающие на его пути
трудности, должен упорно двигаться вперед, тогда вы
сможете увидеть новые перспективы. Постарайтесь не
забыть о незавершенных делах, иначе они напомнят о
себе в самый неподходящий момент. Терпеливее отно-
ситесь к чужим ошибкам и недостаткам, ищите комп-
ромиссы, хотя подчас это будет нелегко.

СТРЕЛЬЦАМ неделя готовит много маленьких ра-
достей, которыми будет просто нельзя не поделить-
ся с друзьями. Вы почувствуете себя более энергич-
ными, поэтому стоит воспользоваться этим перио-
дом для решения насущных проблем. Выберите пра-
вильную тактику и, приложив усилия, вы получите ре-
зультат, о котором мечтали.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 28 от 13 марта

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

краска для волос;
оттеночные бальзамы;
кремы для лица и тела;

декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
бижутерия;
подарочная

    упаковка.

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

Праздничные вторники продолжаются!!!
1 апреля 18:00 (3+)
 «Про Иванушку-дурачка». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.
8 апреля 18:00 (3+)
«Где ты, храбрый рыцарь?». Кукольный спектакль
Цена билета — 70 рублей.
22 апреля 18:00  (3+)
«Таинственный гиппопотам». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В апреле лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой творческий потенциал, ос-

воить лепку из глины и просто наполнить свою жизнь
новыми красками.

Метод мастер-классов самый действенный, в результа-
те которого вы сразу получаете готовое уникальное изде-
лие!

 9 апреля 18.00  (16+)
«Глиняная сказка» (подставка под пасхальные яйца)
16 апреля 18:00  (16+)
«Глиняная сказка» (горшочек для фиалок)
Цена билета — 100 рублей.
24 апреля 14:00  (18 +)
«Живем танцуя». Развлекательная программа для са-

мых взрослых.
У нас звучит музыка, которая не оставит  шанса вам  про-

сто постоять в сторонке, потому что ноги сами понесут вас  в
пляс! Вы сможете  не  только  потанцевать от души, поуча-
ствовать в конкурсах, но и  познакомиться  с  интересными
людьми, обрести  новых друзей. Атмосфера располагает по-
чувствовать себя свободным и легким! Вход свободный.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-51-06, 29-53-95)

26 апреля 14:00  16+
«Красками разными»

Начало программ в 19:00.

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»

ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

28 марта— группа «Эдем», дискотека 80-х.

1 апреля — первоапрельская вечеринка.

3 апреля — Сергей Пан. Презентация диска (г. Челябинск).

10 апреля — А. Аполинаров и Т. Клочихина (гитара, во-

кал).

13 апреля — СкомоРок артель «Сечень» представляет

«Вечер на троих» Матохин-Стройкин-Воеводин (г. Ека-

теринбург).

Проведение банкетов, свадеб,  семейных праздников.

Отчетный концерт коллективов ДК «Бригантина».
Style-балет «Взрыв» (рук. Ольга Кадылкина, Екатери-

на Гагина), коллектив эстрадного вокала «Рингтон» (рук.
Наталья Юрина), коллектив спортивно-бального танца
«Фиеста» (рук. Ольга Гарипова) ДК «Бригантина» пред-
ставляют вашему вниманию яркую, наполненную разно-
образными вокальными и хореографическими номера-
ми, концертную программу.

Цена билета — 200 рублей

26 апреля  15:00   16+
«Любовь, природа — все от Бога». Литературная  го-

стиная.
  Литературная гостиная «Любовь, природа — все от

Бога». Духовный разговор в стихах и прозе о любви
всеобъемлющей, о радости Воскресения Христова, да-
ющего нам надежду на жизнь вечную. В гостях — му-
ниципальный ансамбль скрипачей «Вдохновение» (рук.
Л. Юзеева).

Вход свободный.
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.
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Звони — 57-23-55


