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В 95 жизнь только начинается!
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Уважаемый
Владимир Михайлович!
Уважаемые сотрудники!

Поздравляю вас с 95-летием
одного из старейших

периодических изданий
Южного Урала —

газеты «Миасский рабочий»!
В 1918 году газета

вошла в жизнь горо-
жан, стала неотъемле-
мой частью городской
истории. На страницах
«Миасского рабочего»
предстают узнаваемые
образы родного города,
земляков — рабочих,
предпринимателей, деятелей образова-
ния и культуры, здравоохранения и
спорта. Благодаря работе коллектива
газеты жители получают своевремен-
ную и достоверную информацию о
важнейших событиях в Миассе и Че-
лябинской области.

Желаю всем сотрудникам постоян-
ного творческого поиска, интересных
тем, хороших новостей, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

то же произошло в жизни «МР»
за последние 5 лет? Что нового,
что  изменилось? Конечно, мно-

гое. Значительно обновился коллектив из-
дания, изменилась и сама газета. Мы меня-
емся внешне, стремясь быть ближе к визу-
альной журналистике, когда важно не толь-
ко то, что ты напишешь, но и то, как это
подашь. Ушли те времена, когда в «Миас-
ском рабочем» публиковались «кирпичи»
и «шлакоблоки» — теперь газета старает-
ся отвечать всем современным требовани-
ям газетного дизайна, который полностью
подчинен интересам читателя, удобству и
простоте восприятия информации.

Мы работаем для читателей и стремим-
ся быть востребованными, соответствовать
параметрам качественной прессы. И очень
рады, что нам это удается. По итогам 2011 и
2012 годов «Миасский рабочий» удостоен
знака отличия федерального значения «Зо-
лотой фонд прессы». Это признание город-

ской газеты со стороны профессионалов.
Оценка наших читателей не менее достойна
— об этом, прежде всего, свидетельствует
тираж, подтвержденный Национальной ти-
ражной службой. В 2013 году благодаря вам,
дорогие читатели, он увеличился на 10 про-
центов, а возврат газет не превышает 4-5-ти.
Это говорит о том, что газету выписыва-
ют, покупают и интерес к ней не падает,
несмотря ни на что.

В то же время редакция отчетливо осоз-
нает, что в наше время газете конкуриро-
вать с электронными СМИ в оперативно-
сти бессмысленно. Поэтому сейчас жур-
налисты газеты рассказывают читателям
не только о том, что произошло, а о том,
как и почему произошло то или иное со-
бытие, дополняя информацию коммента-
риями специалистов и экспертов. Зачас-
тую темы материалов подсказываете нам
вы, обращаясь за помощью в редакцию. И
мы с письмом в руках отправляемся на ме-
сто, выясняя подробности, выявляя ответ-
ственных лиц и пытаясь сдвинуть решение
вопроса с мертвой точки. Такой интерак-
тивный диалог позволяет оказать реаль-
ную помощь читателям, указать чиновни-
кам на проблемы, а в целом — сделать
нашу жизнь лучше.

Мы находимся на постоянной связи с
читателями и когда работаем над выпус-
ком тематических страниц. Это своего
рода аналоги телевизионных ток-шоу, где
горожане делятся впечатлениями, обмени-
ваются мнениями по тому или иному по-
воду («Как это было», «Читатель — газе-

та», «Я — молодой»). Не первый год ус-
пешно работают проекты «Открытый
город», «Прямая линия», в рамках кото-
рых читатели имеют возможность опе-
ративно получить компетентный ответ
на волнующие их вопросы. Кроме того,
сделан акцент и на полезную информа-
цию: тематические страницы «Я —  по-
требитель», «Тонус», «Кухня», «Авто-
ньюс» содержат максимум интересных
сведений и полезных советов.

Нельзя не сказать и о том, как «МР»
встречает будущее. В 2012 году мы при-
ложили немало усилий, чтобы наш сайт
miasskiy.ru был не просто электронной
версией газеты, а полноценным СМИ
(кстати, в прошлом году сайт дважды
становился победителем областных кон-
курсов). Портал miasskiy.ru — еще один
серьезный ресурс для диалога с читате-
лями — читайте, делитесь радостью или
проблемами, благодарите и возмущай-
тесь, оставляйте комментарии. Поверь-
те, каждое мнение для нас очень важно!

Через пару дней, 30 марта, одно из
старейших печатных изданий Урала —
«Миасский рабочий» — отметит 95-лет-
ний юбилей. Мы выражаем огромную
признательность всем, кто делал газету
в разное время все эти годы! Искренне
благодарим всех наших многочислен-
ных читателей и друзей за доверие и
верность изданию. В свою очередь, хо-
тим сказать, что мы полны планов, идей,
новых проектов, а главное — сил. Ведь
в 95 жизнь только начинается!

Ч

Есть у нас замечательная
традиция — обращаться
со словом к читателям в канун
очередного юбилея газеты.
Да это и понятно — во-первых,
это повод подвести итоги,
во-вторых, поделиться
планами, а может, и просто
помечтать…
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Директору газеты
«Миасский рабочий»
Стрельникову В. М.,
всему коллективу



Уважаемые сотрудники и ветераны газеты
«Миасский рабочий»!

От всей души поздравляем вас с 95-летним
юбилеем старейшего городского
средства массовой информации!

Для многих газета давно стала добрым другом и со-
ветчиком, ей доверяют, каждого ее номера с нетерпе-
нием ждут, хранят полюбившиеся публикации, вырез-
ки с полезной и интересной информацией.

При активном участии своих читателей журналис-
ты газеты разных поколений поднимали и поднимают
на страницах газеты самые актуальные проблемы со-
циально-экономического развития города. Особый
интерес у читателей вызывают всевозможные акции,
которые организуют газетчики. В их числе проведе-
ние праздников и конкурсов, мероприятия в поддерж-
ку больных детей и детей-сирот, людей с ограничен-
ными возможностями, ветеранов.

Журналистский труд многих сотрудников и в це-
лом газеты отмечен высокими наградами.

Можно с уверенностью сказать, что «Миасский
рабочий» формирует культурную среду города, влия-
ет на воспитание молодого поколения.

От всей души поздравляем с замечательным празд-
ником! Желаем доброго здоровья, благополучия, но-
вых достижений и побед!

И. ВОЙНОВ, глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов.
В. АРДАБЬЕВСКИЙ,
глава администрации Миасского округа.

ПРИНИМАЕМ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ«МР» без прикрас:
это все про нас!

Наше имя: редакция городской газеты «Миасский ра-
бочий».

Наш стаж работы: 175 лет (столько же существуют на
свете Королевский зоопарк в Амстердаме и сказка Ан-
дерсена «Стойкий оловянный солдатик»).

Наш возраст: 798 лет (ровно 798 лет назад появилась
на свет Хартия вольностей).

Наш рост: 3103 см (чуть длиннее 30-метрового дрез-
денского гиганта-гибрида автобуса и трамвая).

Наш вес: 1217 кг (ого, какие мы большие! точь-в-точь
как Фольксваген-Поло-Седан с механической КПП, сна-
ряженная масса 1159 кг, а с АКПП — 1217!)

Цвет наших глаз: преимущественно карие (а значит,
волевые и самоотверженные) и голубые (их обладатели
— творцы и умницы).

Количество наших детей: 20 (будьте уверены: это да-
леко не предел!).

Количество наших внуков: 10 (все еще впереди!).
Количество замужних (женатых): 11 (есть над чем ра-

ботать!).
Количество курящих: 2 (завидуйте: мы приверженцы

здорового образа жизни!).
Наши увлечения: путешествия, чтение, цветоводство,

рисование, мыловарение, скрапбукинг, кроссворды, ку-
линария, рукоделие, йога, авто, исторические танцы, на-
родные песни, фотография, музыка, игра на клавишных,
спорт (прыжки с парашютом, волейбол, лыжи, футбол,
пейнтбол), спелеология, рыбалка (а вам слабо?).

Из года в год трижды в неделю мы общаемся
с вами, наши дорогие читатели, со страниц
«Миасского рабочего». Мы знаем о вас многое,
а вы о нас — ничего. Несправедливо?
Исправим допущенную оплошность
и познакомимся поближе. Итак…
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Дорогие сотрудники редакции газеты
«Миасский рабочий»!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем
нашего любимого городского издания!

Очень трудно быть первопроходцем, еще труднее,
проложив путь в 95 лет, через долгие годы остаться на
нем лидером. Вам это с успехом удалось. «Миасский
рабочий» — первая появившаяся в городе газета, ко-
торая до сих пор остается ведущим общественно-по-
литическим изданием. Неоспоримые достоинства «Ми-
асского рабочего» — оперативность предоставления
информации, ее полнота и объективность — призна-
ны вашими многочисленными читателями, единомыш-
ленниками и деловыми партнерами.

Газету «Миасский рабочий» и автомобильный за-
вод «Урал» связывают давние и тесные дружеские от-
ношения. Автозаводчане любят это издание за опера-
тивность и правдивость подачи информации при осве-
щении деятельности градообразующего предприятия
Миасса. Уверен, что наше сотрудничество продолжит
крепнуть и развиваться год от года.

Желаю всему коллективу газеты здоровья, неисчер-
паемой энергии, творческих успехов и признания у
еще большего числа читателей!

В. КОРМАН,
генеральный директор АЗ «Урал»,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые сотрудники «МР»!
Примите искренние и сердечные поздравления

с юбилейной датой — 95-летием со дня
образования газеты «Миасский рабочий».

«Миасский рабочий» — одно из старейших перио-
дических изданий Урала и первая городская газета.
Юбилей издания знаменует собой значительный этап
не только в истории городских и региональных СМИ,
но и города Миасса. И на протяжении всех этих деся-
тилетий издание являлось главным и авторитетным
источником информации.

Сегодня «Миасский рабочий» по-прежнему являет-
ся лидером городского информационного простран-
ства. Коллектив издания представлен талантливыми
журналистами, широким кругом внештатных авторов.
Высокой оценкой журналистского труда служат и
многочисленные профессиональные награды городс-
кого, регионального и федерального уровней.

В этот знаменательный день искренне желаю со-
трудникам редакции здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия, а газете — сохранения лидерских позиций,
широкой читательской аудитории, роста тиражей и
талантливых авторов.

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



«Миасский рабочий»
продолжает
рассказывать читателям
о народных
избранниках.
Напомним,
мы объявили о начале
реализации
проекта «Округа»,
в рамках которого
знакомим избирателей
с работой,
проводимой депутатом
на вверенной ему
территории.
Сегодня мы беседуем
с депутатом
по округу № 15
Андреем Котовым.

Андрей КОТОВ:
Работаю по наказам
избирателей
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Если у вас
имеются вопросы

к своему депутату,
присылайте их на наш

электронный адрес
miass_rab@list.ru,

оставляйте на сайте
www.miasskiy.ru

в рубрике
«Открытый город»

или приносите
в редакцию «МР»
(ул. 8 Марта, 130).
Мы постараемся,

чтобы ни один вопрос
не остался без ответа.

ндрей Николаевич, с
начала вашей депу-
татской деятельности

прошло три года. Какие важные
вопросы удалось решить в изби-
рательном округе за это время?

— В рамках областных и го-
родских программ нам удалось
поставить точку в ряде вопросов,
касающихся благоустройства ок-
руга. В частности, проведено
комплексное асфальтирование
улицы Уральской (непосред-
ственно проезжей части и троту-
ара, идущего вдоль нее), что ста-
ло возможным благодаря так на-
зываемой дорожной революции,
а по программе «Добрые дела» ус-
тановлены детский городок во
дворе дома № 165 на улице 8 Мар-
та и брусья и турники по адре-
сам: ул. 8 Марта, 177, 142, ул. Ураль-
ская, 116 и ул. Ильменская, 117,
ул. Лихачева, 25, 33 и ул. Ак. Пав-
лова, 1.

Также заасфальтирован учас-
ток, находящийся на внешней
территории дома № 25 на ул. Ли-
хачева, отремонтированы оста-
новочные комплексы на останов-
ках «Ул. Ст. Разина» и «Ул. Иль-
менская».

— Два раза в год депутатам
выделяются транши, расскажи-
те, на что они были израсходо-
ваны.

— Стараемся за счет депутатс-
ких средств решить наиболее ост-
рые проблемы в округе, в основ-
ном касающиеся благоустрой-
ства, а также оказывать помощь
образовательным учреждениям.
Так, за три года работы были ус-
тановлены детские городки во
дворах домов № 117 на ул. Иль-
менской, № 116 на ул. Уральской,
№ 25 на ул. Лихачева, № 1 и 13 на
ул. Ак. Павлова, № 179-183, 136-
138, 140 на ул. 8 Марта, где также
восстановлено асфальтовое по-
крытие. Ремонт тротуаров и дво-
ровых территорий также выпол-
нен у дома № 195 на ул. 8 Марта,
от последнего подъезда дома №
189 до конца дома № 191 на этой
же улице.

Что касается образователь-
ных учреждений, которых у
меня в округе несколько, то здесь
стараюсь никого не обидеть. По-
этому оказана помощь детским
садам № 28, 51, 62, а также шко-
лам № 44 и № 16. В двух дошколь-
ных учреждениях (№ 51 и 62) и
школе № 16 установлены евро-
окна, для детсада № 28 приобре-
тена промышленная электромя-
сорубка, а в школе, кроме уста-
новки евроокон и евродверей,
еще выполнили асфальтирова-
ние прилегающей территории.

Не забываем мы и о развитии
спорта. Чтобы большие и малень-
кие жители округа могли беспре-
пятственно заниматься зимними
видами спорта, восстановлена
хоккейная коробка между дома-
ми № 177 на ул. 8 Марта и № 128 на
ул. Ильменской, которая пользу-
ется большой популярностью.

— Понятно, что все пробле-
мы даже депутату не всегда под
силу решить в одночасье, назо-
вите наиболее сложные, которые
находятся на вашем контроле.

— К сожалению, их немало.
Так, в домах с № 175 по № 183 на
улице 8 Марта требуется замена
и укладка труб для обновления
систем отопления и водоснабже-

ния. Здесь же необходим ремонт
и устройство асфальтового по-
крытия. В новых трубах нужда-
ются дома с № 124 по № 134 на ул.
Ильменской, а в доме № 148 на
ул. 8 Марта изношен лифт.

Требуется проведение мероп-
риятий по благоустройству. В ча-
стности, реконструкция двора, ог-
раниченного домами № 124-
126,128 на ул. Уральской и № 167
на ул. 8 Марта, обустройство мест
под мусорные баки на территории
этих домов, а также в доме № 173
на ул. 8 Марта и с восточной сто-
роны школы № 44, нужен ремонт
асфальтового покрытия на ул.
Макаренко, находящейся на гра-
нице округов № 15 и № 14, необ-
ходима обрезка тополей на выше-
названных улицах, а также в
школьном саду. Кроме этого,
нужно решать вопросы расшире-
ния парковочных мест во дворах
домов № 3 и 5 на ул. Ак. Павлова,
устройства парковочного карма-
на в районе детской поликлини-
ки (дом № 146 на ул. 8 Марта), где
вообще отсутствует стоянка, что
вызывает большие сложности, а
также реконструкции ступеней у
дома № 179 на ул. 8 Марта — от
проезжей части к тротуару (сту-
пени в аварийном состоянии).

Беспокойство вызывает тот
факт, что некоторые из этих про-
блем, как говорится, с бородой.
Тем не менее никакого решения
до настоящего времени по ним
нет. Безусловно, буду стараться
делать все возможное, чтобы хоть
что-то сдвинуть с мертвой точки.

— Как строится работа с из-
бирателями?

 — Считаю, что с избирателя-
ми налажен тесный контакт. Каж-
дый третий четверг месяца в шко-
ле № 44 веду личный прием жите-
лей округа, провожу который в
вечернее время, с 17:00, чтобы
каждый желающий мог прийти и
пообщаться с депутатом. Ежеме-
сячно прием жителей проводит-
ся и в депутатском центре «Еди-
ной России» по адресу: ул. Орлов-
ская, 13. График приема публи-
куется в местной прессе. А кро-
ме этого, если возникает острая

необходимость, жители могут
обратиться ко мне в любой день в
рабочее время в здание Миасско-
го городского общества инвали-
дов, расположенное по адресу: ул.
Чучева, 5 (ниже ГБ № 2 ). Каждо-
го внимательно выслушиваю,
вникаю в проблему, в рамках сво-
ей компетенции оказываю кон-
сультационную помощь, в крат-
чайшие сроки стараюсь найти
возможность решить каждую
конкретную проблему.

Считаю, что общение с насе-
лением — одно из приоритетных
направлений деятельности депу-
тата. Строя план работы, основы-
ваюсь исключительно на наказы
избирателей.

— Отвлечемся от быта и по-
говорим о законотворческой
деятельности. Расскажите об
инициативах, которые вы про-
двигали в Собрании, какие из
них взяты во внимание или,
может, уже работают?

— Главной инициативой,
выдвинутой мной в Собрании,
является приведение в соответ-
ствие с действующим законода-
тельством РФ Устава Миасско-
го городского округа. Эта ини-
циатива была поддержана боль-
шинством народных избранни-
ков. Работа над одним из глав-
ных документов Миасского го-
родского округа ведется, доку-
мент приводится в полное соот-
ветствие. Также я активно рабо-
таю по реализации программы
«Доступная среда» в Миасском
городском округе.

— Какие задачи предстоит
решить в текущем году, какие
работы запланированы?

— Запланирован определен-
ный объем работ по благоуст-
ройству округа. Заасфальтиру-
ем беговую дорожку на спортив-
ной площадке школы № 44 (ул.
Ильменская, 113), пешеходную
дорожку, ведущую от дома №
177 на ул. 8 Марта к дому № 130
на ул. Ильменской, установим
детский городок между домами
№ 128 на ул. Уральской и № 167
на ул. 8 Марта.

Кроме этого, намерен продол-
жать активную работу по реа-
лизации программы «Доступная
среда». В частности, буду вести
пропагандистскую деятель-
ность по установке пандусов в
объектах социальной сферы,
предприятиях, организациях и
магазинах, чтобы свободно пе-
редвигаться по городу могли не
только инвалиды на колясках, но
и пожилые люди, а также роди-
тели, гуляющие с детьми в ко-
лясках.

-А

Восстановленная хоккейная коробка пользуется популярностью и у больших,
и у маленьких горожан.

Устройство парковочного кармана у детской поликлиники —
одна из приоритетных задач.
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апомним, в поселке подоб-
ные вопросы обсуждают-
ся с завидной регулярнос-

тью. Живописные уголки Тургояка
не раз становились лакомым кусоч-
ком для застройщиков. Поэтому и
на прошедших слушаниях в зале
сельской библиотеки собралось та-
кое количество народа, что и ябло-
ку негде было упасть. Начало зло-
бодневного обсуждения, как ни
странно, было лиричным. Жители
поселка подготовили небольшой
фильм об истории Тургояка. Со сле-
зами на глазах рассказывали о том,
как неоднократно многие здания со-
циальных объектов, такие как ста-
рая школа, клуб, училище, меняли
своих владельцев и теперь находят-
ся в полуразрушенном состоянии и,
возможно, будут снесены. Какая
судьба ждет эти и многие другие тер-
ритории поселка — вот главный воп-
рос, ответ на который хотели узнать
все пришедшие на слушания.

Внести ясность в него попытался
генеральный директор компании-за-
стройщика «ЕСК» («Евразийская
строительная компания», г. Челя-
бинск) Сергей Тарасов. Однако сра-
зу же сделал оговорку, что обсуж-
дать конкретные планы строитель-
ства он не намерен, так как это пред-
мет отдельных слушаний. Сегодня же
решается вопрос изменения градост-
роительного зонирования террито-
рии от улицы Коминтерна до улицы
Школьной, а именно перевод из ка-
тегории под одноэтажное частное
строительство в категорию под мно-
гоэтажную высотную застройку.
Этот участок, по словам застройщи-
ка, давно находится в заброшенном
состоянии и летом полностью застав-
лен машинами отдыхающих. Пред-
приниматель все-таки высказал наме-
рение построить там многоэтажную
автомобильную парковку или же ре-

Делили место под солнцем
На общественных слушаниях обсудили изменения
в зонировании территорий в поселке Тургояк

абилитационный центр для больных
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, при этом еще раз напомнив со-
бравшимся, что обсуждение дальней-
ших планов будет прорабатываться
совместно с ними.

Но, как и следовало ожидать, жи-
тели поселка на диалог настроены не
были и предложения застройщика
встретили в штыки. Ведущий обще-
ственных слушаний — заместитель
председателя Собрания депутатов
МГО Валерий Карпунин всячески
пытался призвать собравшихся к по-
рядку и соблюдению регламента. И
все же злободневность темы и все-
общее недовольство приводили к
тому, что люди хором, перебивая
друг друга, пытались донести до пред-
ставителей администрации свою точ-
ку зрения.

Так, арендатор городского пляжа
Татьяна Корнилова выразила недо-
умение по поводу того, что согласно
плану компании «ЕСК» строитель-
ные работы коснутся части террито-
рии, арендованной ею до 2018 года.

А пришедший на слушания пенси-
онер, экс-депутат городского Собра-
ния Владимир Шведчиков напомнил
присутствующим, что пять лет назад
подобная ситуация уже обсуждалась.
Тогда на участок претендовала дру-
гая челябинская фирма — «Западный
луч», намеревавшаяся организовать
там одноэтажную постройку. Одна-
ко строительной компании не уда-
лось получить разрешение и возвес-
ти коттеджи. «Почему спустя какое-
то время новый застройщик с еще
более масштабными планами вновь
заходит сюда?» — с возмущением
обратился к официальным лицам
Владимир Шведчиков.

С ответным словом выступил де-
путат городского Собрания по изби-
рательному округу № 25 Владимир
Цокурь. Он заверил жителей поселка
в том, что приложит максимум уси-
лий для того, чтобы никаких измене-
ний в зонировании территории не
произошло. Более того, он обратил
внимание на то, что в летний период
количество отдыхающих на озере
Тургояк превышает число жителей
всего округа, но при этом поселок не
имеет с этого ровным счетом ничего.
Нет ни тротуаров, ни хороших авто-
мобильных дорог. Поэтому впускать
сюда еще застройщиков с неясными
целями просто недопустимо.

Сельчане оказались единодушны
с депутатом. На голосовании против
изменения зонирования территории
высказались 99 из 103 зарегистриро-
ванных на публичных слушаниях
участников.

Далее обсуждался вопрос об изме-
нении статуса земельного участка в
районе «Крутиков». Начальник управ-
ления по экологии и природопользо-
ванию администрации МГО Алексей
Лепешков выступил с предложением
признать данный участок особо охра-
няемой природной территорией, на
которой в дальнейшем предлагается
создать дендропарк со свободным до-
ступом горожан. Идею вновь поддер-
жало абсолютное большинство.

Все данные в ходе обсуждения ре-
комендации и решения были зафик-
сированы. В ближайшее время они
поступят на рассмотрение главы
Миасского городского округа и Со-
брания депутатов МГО, которые,
изучив их совместно с членами спе-
циальной комиссии, должны будут
принять конкретное решение.

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!

Ольга ИСАЕВА

Н

На повестку дня
было вынесено два вопроса:
смена статуса земельного
участка в районе горной
гряды отеля «Крутики»
и перевод земли
из одной категории в другую
участка от улицы
Коминтерна
до улицы Школьной.
Последний, как и ожидалось,
вызвал наибольший
резонанс среди жителей.

В «МР» от 23 февраля вышел материал «Особо опа-
сен» о неточной работе светофорного объекта на пе-
ресечении пр. Октября и ул. Ильмен-Тау, вызвавший
большой общественный резонанс. Жители города  бур-
но обсуждали тему на нашем сайте www.miasskiy.ru,
приносили отклики в редакцию.  На днях мы получи-
ли информацию из администрации Миасского город-
ского округа, автор которой пожелал остаться неиз-
вестным. Публикуем  ее в полном объеме.

«Ранее в средствах массовой информации выходила
информация о неудовлетворительной работе светофор-
ного объекта на пересечении пр. Октября — ул. Ильмен-
Тау — ул. Попова в г. Миассе. Данная информация под-
тверждается лишь частично, а именно в части того, что
данный светофор нуждается в реконструкции, так как
устарел и не подлежит регулировке (изменению режима
работы). При этом информация о том, что на перекрест-
ке загорается зеленый сигнал со всех направлений одно-
временно, не подтвердилась. Ранее от отдела ГИБДД о
необходимости реконструкции светофорного объекта в
адрес администрации Миасского городского округа ин-
формация поступала неоднократно, так как с увеличива-
ющейся интенсивностью движения на данном перекрест-
ке уже давно назрел вопрос  его перепрограммирования.
Особенностью  данного пересечения  является его вытя-
нутость, что тоже, в свою очередь, сказывается на ава-
рийности. Хочется отметить тот момент, что ряда ДТП
можно было бы избежать при соблюдении ПДД водите-
лями, которые обязаны уступить дорогу транспортным
средствам, завершающим движение через перекресток,
при включении разрешающего сигнала светофора. При
этом разрешающим сигналом является лишь зеленый сиг-
нал светофора. В 2012-2013 г. данный светофорный объект
имел незначительные поломки в виде выхода из строя ис-
точников света и повреждения электромонтажной схе-
мы, что, в свою очередь, обслуживающей организацией
устранялось в установленный законом срок, в частности
и по предписаниям ГИБДД.

В текущем году из бюджета Миасского городского
округа уже выделены денежные средства на замену
контроллера на светофорном объекте, разрабатывает-
ся сметная документация на его замену. Далее будет
объявлен аукцион, по результатам которого будет зак-
лючен муниципальный контракт.

В дальнейшем по мере поступления денежных средств
будут решаться проблемные вопросы, связанные со све-
тофорными объектами, и на других перекрестках, та-
ких как ул. 8 Марта — ул. Ст. Разина, пр. Автозаводцев
— ул. Ферсмана, пр. Автозаводцев — ул. Лихачева».

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы решили не комментировать вышесказанное. Хотя,

безусловно, всем нам очень хотелось бы поконкретнее
узнать, когда же «в дальнейшем по мере поступления де-
нежных средств будут решаться проблемные вопросы...»?

Ждем откликов от читателей на нашем сайте
www.miasskiy.ru.

P. S. Кстати, мост, ведущий из машгородка в п. Турго-
як, поврежденный в результате ДТП, о чем «МР» написал
в № 24 от 2 марта, также восстановлен. В  аварийном состо-
янии он находился более трех недель, тогда как  по ГОСТу
должен был быть восстановлен в течение трех суток.

ФОТОВЗГЛЯД

Ошибочка вышла
В наше время рекламные ролики, вывески

могут привлечь не только своей броскостью и
яркостью, но и оттолкнуть своей безграмотнос-
тью. Но самое главное, что подрастающее поко-
ление воспринимает теперь эти ошибки как об-
разец.

Стоит ли удивляться, что наши дети уже не
знают, как на самом деле пишется то или иное
слово, если в рекламе его умышленно или неча-
янно исказили.

Вот и в этой вывеске речь, конечно же, идет
об Аннушке — именно так, с двумя «н»,  пишет-
ся это уменьшительно-ласкательное слово, про-
изводное от имени Анна. Но или у тех, кто зака-
зывал рекламу, или у тех, кто ее оформлял, по-
хоже, были натянутые отношения с русским…

Присылайте нам свои фотографии и коорди-
наты безграмотных или смешных вывесок, па-
мятников бесхозяйственности на наш e-mail:
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город».

Светофор отремонтируют?

РЕЗОНАНС
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Глядя на Ольгу Кузнецову —
худенькую, ясноглазую,
светящуюся счастьем
хохотушку — трудно себе
представить, что она —
мать шестерых детей.
«Если бы мне в юности сказали,
сколько детей у нас будет,
ни за что бы не поверила!» —
смеется Ольга.

«Нашей маме нравится рожать!»
Супруги Кузнецовы уверены: иметь много детей совсем не в тягость

Встреча на Неве
Жизнь тем и хороша, что время от вре-

мени подбрасывает нам сюрпризы — хотя
бы в виде неожиданных встреч. Ну, напри-
мер, кто бы мог подумать, что миасский
парнишка, приехавший учиться в Ленинг-
радское военное училище, встретит там
свою судьбу?.. И могла ли она, эта самая
судьба по имени Ольга, знать, что без ко-
лебаний покинет город на Неве и поедет
вслед за мужем-военным на далекий
Урал?.. Но все именно так и случилось.
Скучала ли она о широких проспектах,
роскошных музеях, многолюдной суете
северной столицы, о родителях, в конце
концов?.. Конечно, скучала. Но рядом был
любящий муж и его родные, сразу приняв-
шие ленинградку в свою большую друж-
ную семью.

Любава
Молодые супруги мечтали

о ребенке, и он не замедлил по-
явиться. Правда, вместо ожи-
даемого Алешеньки (никто не

сомневался, что первенец бу-
дет мальчиком)  на свет появи-
лась красавица Любава. Следуя
рекомендациям врачей, ма-
лышку кормили строго по рас-

писанию, кипятили воду для купания, с
утра до вечера наглаживали пеленки и мар-
левые подгузники. Когда подросла, стали
учить скромности, учтивости, этикету.

— Любавушка усвоила, что в гостях от
предложенной шоколадки можно взять
только один квадратик, и никогда не про-
сила больше, — вспоминает Ольга. — Од-
нажды у нас появилась возможность по-
ехать в Испанию. Дочку оставили поиграть
около детских игровых автоматов в супер-
маркете, наказали сидеть и ждать, а сами
пошли бродить по магазину. Вдруг по ра-
дио что-то стали говорить по-испански, и
хотя мы не поняли ни слова, но догадались
— это касается нас! Подбежали к автома-
там, видим: большая толпа, посередине си-
дит наша дочка, плачет. Все ее успокаива-
ют, что-то дарят, а она подарки берет, но
продолжает реветь. Забрали мы Любаву, ус-
покоилась она, а назавтра говорит: «Давай-
те еще сходим куда-нибудь, вы меня там
забудете, а мне еще что-нибудь подарят!»

Даша и Ваня
…А потом родилась Даша.

И те врачи, которые  рань-
ше настаивали на строгом
соблюдении режима, дава-

ли уже прямо противопо-
ложные рекомендации:
«Во всем идти от жела-

ний ребенка! Хочет спать? Пусть спит! Хо-
чет есть? Кормите!» Дашу ласкали и не-
жили, потому что считали — это второй и
последний ребенок в семье, подрастет не-
множко — и мама выйдет на работу. Лю-
баве пришлось примерить на себя роль ма-
миной помощницы: она мыла посуду и ка-
тала младшенькую в коляске.

Даше было два с половиной года, Люба-
ве — чуть больше шести, когда Ольга поня-
ла, что снова беременна. Муж на новость
отреагировал спокойно: «Что, тарелку супа
не найдем для малыша? Рожай!» Так в се-
мье Кузнецовых появился Ванечка.

— Он был такой солнеч-
ный мальчик, — делится
Ольга. — До девяти месяцев
всем улыбался. Медсестра не
уставала повторять:
«Впервые вижу, чтобы
малыш с такой радостью
ко всем шел и всех лю-
бил!» Папа начал зани-
маться с Ваней гимнастикой. А я на тре-
тьем ребенке вдруг поняла, что дети мо-
гут быть в радость! Пеленки с двух сто-
рон мы уже не гладили, воду для купания
не кипятили… Единственная трудность
— когда маленькому надо было спать,
девчонки затевали шумные игры. И тог-
да папа брал сынишку на руки, и тот спо-
койно засыпал. Такой он и рос — руч-
ной и ласковый.

Когда Ольга выходила на улицу с ко-
ляской, Любава и Даша шли рядом с ней
по обе стороны, а молодая мама думала с
гордостью: «Надо же, сколько у меня де-
тей!» Потом вспоминались почему-то со-
ветские годы, когда словосочетание «мно-
годетная семья» у многих ассоциирова-
лось с алкоголиками, цыганами, вечно
оборванными, голодными попрошайками.
И снова думалось, теперь уже с беспо-
койством: «Неужели и мы такими  бу-
дем?..»

Лиза
Вопрос, рожать ли четверто-

го, сомнений у супругов не
вызвал: рожать! И родилась у
Кузнецовых Лиза.

— Когда в семье четверо,
то дети из количества пере-
ходят в качество, — приходит к неожи-
данному выводу Ольга. — Старшие сест-
ренки  учили Ваню рисовать, считать, раз-
личать цвета. То же самое произошло и с
Лизой. Девчонкам было интересно нян-
читься с малышами, учить тому, что знали
и умели сами.  Я, наконец, стала понимать,
как же это хорошо — иметь много детей!
Куда-то уходят баловство и капризы, дети
играют, общаются, развлекают и развива-
ют друг друга. Да, в бытовом плане мне,
конечно, пришлось несколько тяжелее:
больше гладить, стирать, следить за здо-
ровьем, учебой, но это такая ерунда по
сравнению с той радостью, которую дети
приносят в дом.

Радостно было и отцу большого семей-
ства. Будучи занятым на работе, он не имел
возможности часто заниматься с детьми,
отводить в детский сад, бывать на школь-
ных собраниях, но когда вечером папа по-
являлся на пороге, все дети с визгом не-
слись ему навстречу, обнимали, целовали…
«Когда в доме столько любви — это так
здорово!» — говорит Ольга.

Александра и Аня
Вслед за Лизой в доме появи-

лась Сашенька. Родилась она
12 июня, в День России. Поэто-
му нет ничего удивительного
в том, что родственники,
узнав о прибавлении в се-
мье Кузнецовых, сразу предложили дать
новорожденной звучное имя — Россия.

— Мы шутку оценили, однако с име-
нем торопиться не стали, — продолжает
рассказ Ольга. — Принесли малышку до-
мой, а она такая маленькая, на столе ее даже
и не видно. Почти неделю не знали, как
назвать доченьку, говорили просто «Де-
вочка». А она смотрела на нас очень серь-
езно и даже с укором: «Я все-таки уже пя-
тая у вас! Что же вы, родители?»  Почему-
то хотелось называть ее сразу по имени-
отчеству. Ей не подходили короткие име-
на — Маша, Аня… Требовалось что-то
большое и уважительное. Назвали Алек-
сандрой. Александра Александровна —
правда, звучит?..

Когда родилась Анечка, она
была точь-в-точь маленькая

Даша, ее даже звали в семье
Клон. Даша гордилась таким
сходством, гуляла с младшей
сестренкой, нянчилась с ней.

Потом эстафету у Даши подхвати-
ла Любава, и — о, чудо! — Аня стала один
в один походить на нее.

Разные,
но любимые

Если читатели сбились со счету, подска-
жем: сегодня у мамы Оли и папы Саши

шестеро ребятишек — Любава (16 лет),
Даша (12), Ваня (10), Лиза (7), Саша (4), Аня
(1 год). Какие они?

— Разные, — говорит улыбающаяся
мама. — И увлечения у всех разные. Люба-
ва печет торты, вяжет крючком, плетет из
бисера, играет на фортепиано, занимается
плаванием, учит иностранные языки. Даша
увлекается верховой ездой, любит читать,
особенно приключения. Ваня занимается
самбо, гордится, что он единственный на-
следник. Ходит с папой в лес на охоту. Лиза
очень правильная, серьезная, хорошо ри-
сует. Саша — модница, три раза на дню
меняет платья, обожает ходить по магази-
нам. А про меня  рассудительная Лиза ска-
зала так: «Маме нравится рожать!»

Вряд ли много свободного времени у
мамы,  жизнь которой подчинена неглас-
ным законам большой семьи: проводить в
школу одних, разбудить и отправить в сек-
цию других, покормить Аню, отвести в са-
дик Сашу, приготовить обед для пришед-
ших из школы старших, уложить спать ма-
лышку, заняться ужином, постирать, по-
чинить, а там и стол к вечернему ужину
пора накрывать… Несмотря на это, успе-
вает она и что-нибудь состряпать с Дашей
и Любавой, связать ажурную салфетку и
закончить вышитую картину,  подобрать
фильмы для семейного кинопросмотра (та-
кую традицию завела Даша) и много чего
еще успевает эта молодая и красивая мама.

Когда она все успевает?! Остается только
удивляться ее резвости. Хотя дело, возмож-
но, и не в резвости, а в том, что такая жизнь
ей не в напряг, а в радость. И не только ей.
Всем в радость! Радость от того, что они все-
гда вместе, что берегут друг друга, что любят
путешествия, походы, поездки, гостей.

Все в мире держится на любви, зависит
от любви и держится любовью. Семья Куз-
нецовых — еще одно подтверждение ста-
рой истины.

Наталья КОРЧАГИНА

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам очень хотелось познакомить чи-
тателей с Кузнецовыми накануне 8
Марта, ведь из восьми членов семьи ше-
стеро — представительницы прекрас-
ного пола. Но, как оказалось, женский
день здесь праздником не считают…

— Почему надо весь год ждать одно-
го-единственного дня, чтобы доставить
радость любимым женщинам? Разве
они не достойны внимания, цветов и по-
дарков в другие дни? — справедливо
спрашивает Ольга. — Надо всегда жить
в согласии и любви, каждый день и каж-
дый час. Мы так и живем… Да, кстати,
ведь у нас и своих, семейных, праздни-
ков много: день  встречи, день свадьбы,
наши с мужем дни рождения и дни рож-
дения детей, когда папа вручает пода-
рок не только имениннику, но и мне,
подарившей ему такое чудо…
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Кредиты на все про все:
брать, но не бездумно
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Кому выгодно?
Изначально следует уточнить,

что понятие «выгодный кредит»
придумали PR-менеджеры банков,
и оно противоречит здравому смыс-
лу и экономическому определению
ссуды.

Под кредитом подразумевается
возможность пользоваться деньга-
ми финансовой организации с обя-
зательной оплатой за каждый день
использования, начисляемой в виде
процентов. Кроме процентов, банк
взимает определенные комиссии,
обязательные платежи, ставит ус-
ловия (к примеру, обязательная
страховка жизни или имущества) и
т. д. Ставки по кредитам во всех
странах постсоветского простран-
ства превышают уровень инфляции
(при этом, чаще всего, многократ-
но). Поэтому миф, что кредит мо-
жет быть выгодным или же что бан-
ковский процент ниже уровня ин-
фляции, а вы оказываетесь в выиг-
рыше после сотрудничества с фи-
нансовой организацией, не выдер-
живает никакой критики. Кредит
невыгоден априори, но бывают без-
выходные ситуации, когда брать его
все же нужно.

Для того чтобы не попасться
на удочку банков с самого начала,
необходимо иметь минимальные
знания о кредитной системе и ви-
дах кредитов. И предварительно
почитать отзывы о кредитах и
отзывы о банках на Интернет-
порталах.

Сегодня невозможно
представить свою жизнь
без кредитов.
Мелкие потребительские ссуды,
оформленные в магазинах
бытовой техники
в течение 1-2 часов,
кредитные карты
стали неотъемлемой частью
жизни большинства
современных людей.
В принципе,
кредиты призваны облегчить
наше существование,
но почему-то так происходит,
что люди,
один раз взявшие кредит
или услышавшие историю
своих знакомых,
стараются обходить
банки стороной.
Почему такие выгодные,
простые в получении
и нужные кредиты
могут изменить нашу жизнь,
сделав нас заложниками
кредитной организации?

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Использованы материалы
портала Pravogolosa.net

и сайта www.bank-klient.ru

«Подводные»
комиссии

Основной подводный камень при потре-
бительском кредитовании — это комис-
сия за обслуживание ссудного счета. Рас-
смотрим на конкретном примере. Возьмем
два банка. Пусть у банка А годовая про-
центная ставка по кредиту равна 27%. У
банка Б годовая процентная ставка 22%,
также имеется комиссия за обслуживание
ссудного счета в размере 1% ежемесячно.
1% х 12 месяцев = 12% в год. Причем ко-
миссия за обслуживание ссудного счета,
как правило, начисляется ежемесячно на
первоначальную сумму кредита, а не на
остаток по счету. Таким образом, эти 12%
ежегодной комиссии за обслуживание
ссудного счета — это даже больше, чем
12% годовых. Таким образом, банк А, не-
смотря на более высокую процентную
ставку, более выгоден, чем банк Б. Одна-
ко банк Б, рекламируя свои кредитные
продукты, никогда не будет приплюсовы-
вать годовую процентную ставку и еже-
месячную комиссию за обслуживание
ссудного счета. Плата за обслуживание
ссудного счета почти всегда звучит как
«ежемесячная», а не, например, «ежегод-
ная». Это делается с целью визуальной ми-
нимизации стоимости кредита при перво-
начальном ознакомлении заемщика с ус-
ловиями потребительского кредита.

Некоторые банки идут на еще большие
ухищрения: плату за обслуживание ссуд-
ного счета измеряют не в месяцах, а в днях.

Не стоит забывать и о такой комис-
сии, как плата за открытие счета (плата
за выдачу кредита), которая иногда дос-
тигает 5%. Существуют и иные скрытые
комиссии, однако плата за обслужива-
ние ссудного счета и плата за открытие
счета (плата за выдачу кредита) наибо-
лее ощутимо влияет на итоговую сто-
имость кредита. Нужно внимательно чи-
тать кредитный договор перед его под-
писанием, все дополнительные комиссии
в нем указываются.

Что лучше?
Нужно понимать, что чем быстрее при-

нимается решение о выдаче кредита, тем
больше риски для банка. Риски приходит-
ся закладывать в стоимость кредита, по-
этому потребительские экспресс- креди-
ты, решение по которым принимается в
течение 15-30 минут, как правило, оказы-
ваются дороже, чем кредит, рассматрива-
емый в течение нескольких дней. Нужно
еще учитывать, что чем больше банк тре-
бует документов, тем ниже в итоге оказы-
вается процентная ставка. Но любые пра-
вила имеют исключения, поэтому лучше
внимательно ознакомьтесь с условиями
предоставления кредитов в различных
банках, сравните их. Редко, но бывает и
такое: банк требует большой пакет доку-
ментов, долго рассматривает, а в итоге эф-
фективная процентная ставка оказывает-
ся выше, чем у банка, который принял ре-
шение в течение 30 минут, а из докумен-
тов от вас потребовал только паспорт.

Если вам нужен кредит на небольшую
сумму и у вас нет времени на сбор доку-
ментов, советуем выбрать банк, который
потребует только паспорт и рассмотрит
заявку в короткие сроки: разница в итого-
вой переплате будет незначительной (по
сравнению с банком, у которого будет
ниже процентная ставка, но который бу-
дет рассматривать несколько дней и по-
требует предоставить кроме паспорта еще
и другие документы).Получение кредита всегда

несет в себе риск для заемщи-
ка. Для того чтобы вы не вспо-
минали о процессе оформле-
ния, выдачи и выплаты креди-
та как о худшем периоде жиз-
ни, изучите внимательно эти
рекомендации.

Потребительские креди-
ты выдаются на личные
нужды физическим лицам
на короткий срок. К этому
разделу можно отнести и
кредитные карты, и кредит
наличными.

Получение кредита в этом
случае связано с наимень-
шими хлопотами. Требуется
всего лишь предоставить
справку с места работы, пас-
порт, код налогоплательщи-
ка и заполнить заявку.

Но именно при оформле-
нии такого кредита проис-
ходит больше всего махина-
ций и обманов заемщиков
со стороны финансовых
организаций. Чтобы этого
не произошло с вами, сле-
дуйте таким правилам:

! Обращайтесь в банки,
а не кредитные общества,
где ставки намного выше, а
договоры составлены с на-
рушением действующего
законодательства.

!  Уточните весь пере-
чень документов заранее,

Как известно, мужчины и женщины от-
носятся к кредитам по-разному. Мужчи-
ны чаще всего берут целевые кредиты —
автомобильные либо ипотечные. Потреби-
тельские кредиты, как правило, прельща-
ют сильный пол только в том случае, если
очень хочется приобрести какую-либо
техническую новинку: дорогой коммуни-
катор, домашний кинотеатр, новый ноут-
бук.

Женщины сильнее поддаются реклам-
ным внушениям, чем мужчины, поэтому
им хочется приобрести много вещей сра-
зу, немедленно, как говорится, по перво-
му желанию, рассказывают психологи.

Обычно они более склонны к потреби-
тельским нецелевым кредитам или кредит-
ным картам. Изначально они могут меч-

тать, скажем, о дорогих туфлях, но в ре-
зультате удачного шопинга потратить кре-
дит на новую шубу. Вообще отношения
таких людей с миром очень хорошо пока-
заны… в народной сказке про Золотую
рыбку. Помните жадную старуху, кото-
рой все время было мало, и в итоге захоте-
лось получить весь мир? Но в конце сказ-
ки она осталась с тем же, с чего начинала,
— с разбитым корытом.

Взятая в кредит машина, техника, от-
пуск, но особенно одежда — это во мно-
гих случаях способ создать иллюзию ус-
пешности. Стремление показать, что че-
ловек может себе это позволить, приво-
дит его в долговую яму, заставляя брать
множество кредитов сразу. СМИ регуляр-
но рассказывают печальные истории лю-

дей, которые вынуждены менять фами-
лии, переезжать в другие города, скры-
ваясь от кредиторов. При этом 5-6 кре-
дитов сразу не предел. Во многих слу-
чаях кредитомании число взятых зай-
мов доходило до 20! Многие люди про-
сто не понимают, что зависимость от
кредитов — это такая же проблема, как,
скажем, зависимость от игры в казино.

Главное лекарство от кредитомании
— понять, что жизнь прекрасна и
без множества внешних атрибутов
успеха. Ведь счастливый человек —
это не тот, у кого все есть, а тот, кому
всего хватает.

Лекарство от зависимости

Как получить деньги правильно?
изучите данные и предло-
жения нескольких банков. У
большинства из них на сай-
тах есть онлайн-калькулято-
ры, при помощи которых
вы можете рассчитать свой
платеж по кредиту. Есте-
ственно, выбирайте тот
банк, где эта сумма мини-
мальная. При возможности
выбора ориентируйтесь на
стандартную схему погаше-
ния. Не забудьте почитать
отзывы о кредитах в данном
финансовом учреждении.

! Придя в банк, подроб-
но расспросите менеджера
обо всех нюансах. Вас дол-
жны волновать: дополни-
тельные комиссии, платежи,
обязательные страховки,
плата за ведение дела или
счета, штрафы за просроч-
ку и досрочное погашение
займа (в России, кстати, дос-
рочное погашение займа с
осени 2011 года производит-
ся без начисления штрафов
и пени).

! Попросите ознакомить-
ся с типовым договором,
который вам должны
предъявить по первому тре-
бованию.

!  Не соглашайтесь на
уговоры банка и не берите
сумму большую, чем та, что
вам нужна. Кредитный ме-

неджер получает процент к
зарплате от суммы выдан-
ных ссуд, а вы можете «не
вписаться» в свой бюджет.

! Старайтесь брать кре-
дит на минимальный срок,
тогда сумма вашей перепла-
ты будет самой маленькой.

! Если вы получаете зар-
плату в данном банке, сооб-
щите об этом экономисту —
для таких клиентов чаще все-
го предусмотрены скидки.

! Если банк принял поло-
жительное решение и согла-
сился выдать вам кредит, вни-
мательно изучите кредитный
договор, проверьте, чтобы
все дополнения к нему при-
сутствовали, уточните сумму
кредита и срок, на который
вам его выдают. Поинтере-
суйтесь способом погашения
и конечным сроком ежеме-
сячной оплаты. Не забудьте
забрать собственный подпи-
санный экземпляр и все кви-
танции (о выдаче средств, оп-
лате комиссии и т. д.).

! В дальнейшем при оп-
лате кредита сохраняйте все
квитанции о платежах, пе-
риодически звоните в банк
и уточняйте текущее состо-
яние ваших дел. Порой один
недоплаченный рубль мо-
жет вылиться в 300 рублей
штрафа.

Я— ПОТРЕБИТЕЛЬ
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

ЛОГОПЕД
детский и семейный ПСИХОЛОГ
лечебный МАССАЖ
медосмотр к д/с и школе
возможен прием без мед. полиса

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

с 9 до 19 ч.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ:
терапевта, невролога, ортопеда, травматолога,
гастроэнтеролога, педиатра

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЫВОД ИЗ ЗАПОЯ И КОДИРОВАНИЕ

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»

Предрейсовые и послерейсовые медосмотры.
(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).(на дому, круглосуточно).

Запись по тел. 55-08-34, 8-904-93-94-112.
Адрес: ул. Калинина, 33.

Доступные
Доступные
Доступные
Доступные
Доступные

ценыценыценыценыценыЛицензия № ЛО-74-01-000272

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно»

(16+)
17:00 «Я подаю на развод»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Условия контракта»
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Х/ф «Так себе канику-

лы»
01:45 Х/ф «В тылу врага: Ко-

лумбия»(12+)
03:40 Т/с «Гримм»
04:30 «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, 17:30, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие

продолжается»
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Де-

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

на года»
15:35 Т/с «Тайны института

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

людей»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Склифосовский»
01:05 «Дежурный по стра-

не». М. Жванецкий
02:00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02:15 «Вести+» (Ч)
02:40 Т/с «Кровавые следы:

Убийство в семье»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 05:00 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 14:00 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Тайный план»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:30 «24 кадра» (16+)
15:00 «Наука на колесах»
15:35 «Футбол.ru»
16:20 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
17:25 Футбол. Кубок Англии.

1/4 финала. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед»

19:25 Футбол.  «Урал» (Ека-
теринбург) - «Томь»

21:25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - СКА

23:45 «Неделя спорта»
00:40 «Альтернатива»
01:10 Х/ф «Эйр Америка»
03:15 «Секреты боевых ис-

кусств»
04:35 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 «Рассказы старого

сплетника»
12:40 Д/ф «Скальные храмы

Абу-Симбела»
12:55 «Писатели нашего дет-

ства»
13:25 Д/ф «Индия. Пилигри-

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

культуры

15:50 Телетеатр. «Убийствен-
ная любовь»

17:20 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»

17:40 Сергей Рахманинов.
Избранные романсы

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:45 Д/ф «Людмила Шага-

лова»
21:25 Д/с «Сквозь кротовую

нору»
22:15 «Рассекреченная исто-

рия»
22:40 «Тем временем»
23:50 Х/ф «Большая дорога»
02:35 Б. Барток. Концерт для

альта с оркестром

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

чайное происшествие
10:50 «До суда» (16+)
11:55, 13:25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»
01:25 «Наш космос» (16+)
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Это нужно знать!» (16+)
07:50 Телемаркет (16+)
07:55 Я выбираю спорт! (16+)
08:00 «MASTER-класс! (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Я выбираю спорт! (16+)
08:25, 12:30, 13:00, 13:30, 06:10

«Счастливы вместе»
09:00 «Про декор»
09:30 М/ф «Громокошки»
09:55 «Губка Боб Квадратные

штаны»
10:20 Х/ф «Посейдон»
14:00 Итоги недели
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 Дом-2
17:00, 20:00 Т/с «Универ»
17:30, 20:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Деффчонки»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
21:00 Х/ф «Медведь Йоги»
22:35 «Комеди Клаб»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
00:30 «Остров»
03:20 «Следы во времени»
04:15 Д/с «Миллениум» - «13

век»
05:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный горо-
док»

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

Скуби Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

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

тория» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:00, 17:00 Т/с «Воронины»
11:30, 16:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:50 В память (16+)
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Светофор»
21:30 Х/ф «Три икс»
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Дрожь земли-2»
03:40 Х/ф «Дрожь земли-3»

ПЕРЕЦ

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

техники»

09:00, 11:30, 19:00 «Улетные
животные» (16+)

09:30 «Делай - раз!» (16+)
11:15, 23:00, 05:50 «Улетное

видео» (16+)
12:30, 23:30 «Анекдоты» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне зако-

на» (16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
22:30, 00:30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
00:00 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Бешеные акулы» (16+)
03:25 «Морская полиция 7»

(16+)
04:20 «Авиакатастрофы» (16+)
05:25 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Не имей сто руб-

лей...»
10:20 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:50 «В центре событий»

(16+)
13:55 Д/с «Обитатели глу-

бин»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резиден-

та»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Олимпиада. Как это

делается» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морозов»
22:20 «Без обмана»
23:10 Д/ф «Смех. Секретное

оружие»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Са-

мые древние на Зем-
ле» (12+)

01:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:50 Х/ф «Охламон»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Так говорят женщи-

ны» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 05:00 «Дела семейные»

(16+)
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:30 Х/ф «Сашка, любовь

моя»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:20 «Дело Астахова» (16+)
15:20 Х/ф «Пари на любовь»
17:00 «Практическая магия»

(16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 «Дом без жертв» (16+)
19:50 Х/ф «Измена»
22:00 Т/с «Не теряя надеж-

ды»
23:30 Х/ф «Глупая звезда»
01:20 Т/с «Пророк»
04:15 «Еда по правилам и

без...» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:20 М/ф
06:00, 07:40 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30 «Время новостей.

Итоги» (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,

00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(16+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 «Народный контроль»
(12+)

07:35 «Ты не один» (12+)
10:00 Х/ф «Кукушка»
12:00 Т/с «Петербургские

тайны»

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

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

14:15 Телемагазин (16+)
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей» (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Живи со вкусом»

(12+)
17:40 «Специя» (12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
19:00, 22:05 Т/с «Ваша честь»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка»

(12+)
10:00 Д/ф «Параллельный

мир»
11:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
12:00 Д/ф «История едини-

цы»
13:30 Х/ф «Дом летающих

кинжалов»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный

мир»
18:00 «Х-версии. Другие но-

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

видениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю

смерть»
21:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
22:00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле-

дование»
23:00 Х/ф «Глубокое синее

море»
01:00 Х/ф «Полярная буря»
03:00 Д/ф «101 гаджет, кото-

рый изменил мир»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 Х/ф «Два брата»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 Т/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные исто-
рии»

06:30, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:30, 09:00 «Легенды СССР»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
10:00 «Байки Страны Сове-

тов» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
22:00 «Живая тема»: «Вирус

против человечества»
(16+)

23:50 Х/ф «Глаза дракона»
01:40 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
02:30 Х/ф «Глаза дракона»
04:40 «По закону» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Прототипы. Май-
ор Вихрь»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 16:55 «Га-

ишники»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
01:45 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
03:30 Х/ф «Все решает мгно-

вение»
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омпания «Русская
стратегия», в со-
став которой вхо-

дит фирма «Егоза», явля-
ется производственным
предприятием с высокой
географической концент-
рацией активов на миас-
ской площадке и наличи-
ем подразделений на тер-
ритории всей страны. Это,
в свою очередь, определя-
ет направленность разви-
тия бизнес-проектов ком-
пании. Так, одним из глав-
нейших приоритетов ком-
пании является систем-
ная работа по улучшению
качества жизни своих со-
трудников вне зависимо-
сти от региона присут-
ствия филиалов; реализа-
ция комплексных мер и
программ, направленных
на повышение уровня
компетентности персона-
ла; внедрение различных
социальных программ и
проектов.

Фирма «Егоза», со-
зданная в 1992 году, про-
шла динамичный путь

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

КОМПАНИИ «ЕГОЗА»КОМПАНИИ «ЕГОЗА»КОМПАНИИ «ЕГОЗА»КОМПАНИИ «ЕГОЗА»КОМПАНИИ «ЕГОЗА»

К развития, и сегодня она явля-
ется крупным предприятием
с узнаваемым брендом и се-
рьезным портфелем заказов.
За десятилетия успешной ра-
боты на рынке «Егоза» заре-
комендовала себя надежным
производителем и поставщи-
ком качественной продукции,
востребованной на террито-
рии России и в странах ближ-
него и дальнего зарубежья.
Сегодня фирма занимает ли-
дирующие позиции в области
проектирования и изготовле-
ния инженерных защитных
периметральных огражде-
ний; с ней постоянно сотруд-
ничают сотни солидных ком-
паний и организаций как в
России, так и за рубежом.

В планах на ближайшую и
долгосрочную перспективу –
расширение присутствия в
сегменте рынка B2B, освоение
новых направлений деятель-
ности и увеличение числа ак-
туальных бизнес-проектов.

В период 2013-2018 г.г., в
условиях прогнозируемого
усиления ценовой конкурен-
ции, холдинг продолжит нара-

щивать запас прочности свое-
го бизнеса. Акцент будет сде-
лан на внедрение новых, со-
временных технологий низко-
затратного производства в до-
полнение к уже применяе-
мым в компании «Егоза».

Глубокая интеграция про-
изводственных процессов
обеспечит более быстрые
реагирования на изменение
потребностей заказчиков.

Укрепление позиций на
рынке, по прогнозам экспер-
тов, вполне реально благода-
ря эффективному использо-
ванию сырьевых ресурсов и
близости к таким наиболее
металлоемким регионам, как
Уральский, Поволжский,
Центральный, Сибирский,
Дальневосточный.

Реализация масштабной
стратегии развития компа-
нии «Егоза» базируется как
на современных инженер-
но-технических, так и на пе-
редовых маркетинговых и
управленческих решениях.
На сегодняшний день компа-
ния определила для себя
пять точек роста:

!внимание к потребителям,
!эффективный менедж-

мент,
!человеческий капитал,
!следование экологичес-

ким стандартам,
!работа на повышение

инвестиционной привлека-
тельности бизнеса.

Для каждого из направле-
ний разработаны цели и оп-
ределены мероприятия, на-

правленные на их достиже-
ние. По оценке специалис-
тов, подобный подход позво-
лит упрочить позиции «Его-
за» на рынке производите-
лей систем безопасности и
оперативно отвечать на все
вызовы внешней среды.

В рамках утвержденной
стратегии продаж «Егоза»
продолжит делать ставку на
российский рынок, макси-
мально сохраняя при этом

экспортные поставки в стра-
ны СНГ. Это позволит ком-
пании поддерживать дивер-
сифицированную структуру
продаж и выбирать наиболее
доходные и перспективные
направления в рамках по-
стоянно меняющейся рыноч-
ной конъюнктуры.

По результатам реализа-
ции намеченных планов к
концу ближайшего десятиле-
тия компания «Егоза» намере-

Предприятия «Егоза» и «Русская стратегия»
(г. Миасс, Челябинская область),
вошедшие в 2012 году
в государственную корпорацию
«Росвооружение» как поставщики
продукции, приступили к реализации
долгосрочной программы стратегического
развития и расширения бизнеса,
рассчитанной на период с 2013 по 2018 годы.

на укрепить свои позиции
в качестве высокоэффек-
тивного производственного
предприятия, выпускаю-
щего широкий спектр вос-
требованной рынком про-
дукции, обладающего со-
временными технологиями
производства и мощным
интеллектуально-техни-
ческим потенциалом.

Пресс-служба
компании «Егоза».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Я подаю на развод» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Условия контракта»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны». «Лил-

лехаммер» (16+)
01:20 Х/ф «Враг государства» (12+)
04:00 Т/с «Гримм»

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,
17:30, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется»
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»
15:35 Т/с «Тайны института благо-

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

дей»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:15 «Специальный корреспон-

дент»
01:20 «Извините, мы не знали, что

он невидимый»
02:15 «Большие танцы. Крупным

планом»
02:30 «Вести+»(Ч)
02:55 «Честный детектив»
03:25 Т/с «Большая любовь-5»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 04:40 «Моя планета»

09:05, 11:00, 14:00, 00:50 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:40, 04:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Бой насмерть»
13:10 «Наука 2.0. Большой скачок»
14:10 «Братство кольца»
14:40 Х/ф «Эйр Америка»
16:50, 17:50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты»
18:25 «Хоккей России»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»  - «Ак

Барс»
21:15 Х/ф «Охотники за карава-

нами»
01:05 «IDетектив» (16+)
01:35 Х/ф «Тайный план»
03:25 «Видим ли мы одно и то же?»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Рассказы старого сплетника»
12:40 Д/ф «Тонгариро. Священная

гора»
12:55 «Сати. Нескучная классика...»
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фриме-
ном»

14:25 Д/ф «Влюбленная молния»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:25 Новости культуры
15:50 Телетеатр. Ж.-Б. Мольер. «Ле-

карь поневоле»
16:55 85 лет со дня рождения Валь-

тера Запашного
17:20 Д/ф «Мцхета. Чудеса святой

Нины»
17:40 Сергей Рахманинов. Фортепи-

анная музыка
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Власть факта»
20:45 «Больше, чем любовь»
22:15 «Рассекреченная история»
22:40 «Игра в бисер»
23:45 Х/ф «Отпуск в сентябре»
02:50 Д/ф «Гюстав Курбе»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Чистосердечное признание»

(16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»

21:30 Т/с «Топтуны»
22:35 Х/ф «Петля»
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Псж» - «Барселона»
(Испания)

02:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

03:10 «Главная дорога» (16+)
03:45 «Чудо техники» (12+)
04:10 Т/с «Закон и порядок»
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER-класс» (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 08:25, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00,

13:30, 05:10, 05:40, 06:10
«Счастливы вместе»

09:00 «Губка Боб Квадратные шта-
ны»

09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Медведь Йоги»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:30, 20:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Деффчонки»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Дом большой мамочки»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
00:30 «Фантомы»
02:15 «Следы во времени»
03:15 Д/с «Миллениум»
04:10 Необъяснимо, но факт
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

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

шебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
12:00, 16:35 «Даешь молодежь!»

(16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Три икс»
16:15 «6 кадров» (16+)
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)

21:30 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень»

23:25 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01:30 Х/ф «Защитнег»
03:25 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
05:10 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой техники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Сын за отца» (16+)
11:10, 23:00 «Улетное видео» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Веселые истории из жизни»

(16+)
20:30 «+100500» (16+)
22:30, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Искатели приключений»

(16+)
03:35 «Морская полиция 7» (16+)
04:30 «Авиакатастрофы» (16+)
05:30 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Каменская. Смерть и

немного любви»
10:35 Тайны нашего кино. «Мими-

но» (12+)
11:10, 19:45, 05:40 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Вторая любовь»
13:45 Д/с «Обитатели глубин»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Ошибка резидента»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины. Лиш-

ний шанс» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Морозов»

22:20 Д/ф «Корея. Кровная вражда
президентов»

23:15 Д/ф «Николай Олялин. Ране-
ное сердце»

00:40 Х/ф «Герой»
02:55 «Pro жизнь» (16+)
03:45 Х/ф «Война Фойла»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Так говорят женщины»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 05:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:30 «Моя правда» (16+)
10:00 «Гардероб навылет» (16+)
15:05 Х/ф «Никогда не забуду тебя»
17:00 «Практическая магия» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Дом без жертв» (16+)
19:50 Х/ф «Измена»
22:00 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «Новогодний брак»
01:25 Т/с «Пророк»
04:15 «Еда по правилам и без...» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ОТВ

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

05:30, 15:15 М/ф
06:00, 07:45 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20
«Время новостей-Миасс»
(16+)

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

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

бовь»
13:15, 00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «Наше время» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Музыкальный салон» (12+)
18:10 «Простые радости» с Павлом

Сумским» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Ваша честь»
01:35 «Секретные материалы»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления. Ма-

гия чисел»
09:30 Д/ф «Странные явления. Па-

раллельные миры»

10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
11:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-

ние»
13:00 Д/ф «Тайна снежного чело-

века»
15:00 Д/ф «Городские легенды.

Сыктывкар»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00, 21:30 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
22:00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние»
23:00 Х/ф «Анаконда»
00:45 Х/ф «В пасти безумия»
02:30 Д/ф «Как это сделано»
03:00 Д/ф «101 гаджет, который из-

менил мир»
04:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 Т/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Докумен-

тальный проект»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный вы-

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

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:50 Х/ф «Рекрут»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 Х/ф «Рекрут»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Прототипы. Штирлиц»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Отряд Кочубея»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Сверстницы»
00:55 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
02:35 Х/ф «Король Лир»
05:20 «Прогресс»  (12+)



Ремонт — дело хлопотное, требующее
много сил и времени. Но он становится

в радость, когда все необходимые мате-
риалы — от гвоздя до мебели для ванной
комнаты — можно найти в одном магази-

не — «Новый дом» — по самым низким
ценам в городе.

15 лет все для ремонта без лишних забот!

Есть все!
С виду может показаться, что магазин «Новый

дом» достаточно небольшой, но когда попадаешь
внутрь, сразу же становится понятно — здесь
можно купить все для качественного ремонта или
стройки. Напольные покрытия, керамическая
плитка, мебель для ванных, строительные сме-
си, все виды сантехники, стеновые панели, элек-
тро- и бензоинструмент, лакокрасочная продук-
ция, обои для стен — вот лишь часть того, что
представлено на торговой площади магазина. Ас-
сортимент предлагаемых товаров постоянно рас-
ширяется. К услугам покупателей — каталоги на
все виды продукции с действующим прайсом.

Известно, что залогом дол-
говечного ремонта является
использование качественных
строительных материалов. В
магазине все товары — от из-
вестных и проверенных произ-
водителей. Керамическая
плитка фабрик «Сокол», «Пи-
астрелла», «Уралкерамика»,
«Нефрит», линолеум «Синте-
рос», «Beauflor», «Juteks» и
другие. С «Новым домом»
каждый уголок квартиры или
дачи способен обрести новую
жизнь. Линолеум, ламинат,
ковролин, паркет украсят
полы, шикарные обои, пласти-
ковые панели оденут стены на любой вкус, душе-
вые кабины, ванны чугунные, акриловые, метал-
лические станут необходимым элементом дома.

Когда планируется ремонт, сложно подсчитать,
сколько всего потребуется в процессе работ, слож-
но доставить громоздкое оборудование или техни-
ку, сложно продумать заранее, насколько велика
будет затраченная на покупку сумма. Однако эта
задача легко решается в магазине «Новый дом».

Строительный

ñåç îíñåç îíñåç îíñåç îíñåç îí
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, март 2013 г.             www.miasskiy.ru

Магазин отделочных материалов «Новый дом» проводит юбилейную распродажу

Опытные консуль-
танты помогут сде-
лать правильный
выбор, расскажут о
характеристиках
товара, проведут

необходимые расчеты, а благодаря доставке по городу и
за его пределы все товары будут привезены в срок.

Дарим скидки и подарки!
«Новый дом» вот уже 15 лет является надежным

помощником для всех, кто затеял ремонт. В честь
этого в магазине проводится юбилейная распрода-
жа. До 15 апреля для всех покупателей — подарки и
скидки до 15% на разные группы товаров. Более того,

ощущение праздника гарантировано всем покупате-
лям и без повода. Ведь в «Новом доме» регулярно
проводятся акции, действуют сезонные распродажи,
а также есть возможность получить подарочные сер-
тификаты номиналом 1000, 3000, 5000, 7000 рублей
и накопительные карты постоянного клиента со скид-
кой от 3 до 10%. Словом, магазин «Новый дом» эко-
номит не только время, так как больше не нужно ис-
кать по отдельности места продаж материалов, ин-
струментов и остальных разновидностей строитель-
ных товаров, но и деньги. Это позволит любому чело-
веку воплотить в жизнь свои мечты о красивом новом
доме!

Адрес: г. Миасс, пр. Макеева, 12,
тел. 8 (3513) 52-70-11.
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Компанию «ФинПромСтрой» знают
многие не только в нашем городе, но и за
его пределами. География участников
долевого строительства весьма обшир-
на — это Дальний Восток, Север, Баш-
кирия, ну и, конечно, вся Челябинская об-
ласть. Только в 2012 году договоров на
строительство квартир было заключено
более 200. В чем же кроются причины
такой популярности данного застройщи-
ка у населения?

На самом деле все просто. Здесь ду-
мают о людях, строят надежно, красиво,
удобно. Каждый может подобрать себе
здесь квартиру по своему желанию. Пред-
ложение застройщика на сегодняшний
день насчитывает около 20 различных
вариантов планировок квартир площа-
дью от 24 до 100 кв. метров. И самое глав-
ное — компания «ФинПромСтрой» все-
гда выполняет все взятые на себя обяза-
тельства и будет стремиться в дальней-
шем следовать этому курсу.

За неполные три года своей деятельно-
сти она ввела в эксплуатацию 8846 кв. мет-
ров жилой площади, причем все они были
переданы своим покупателям ранее зап-
ланированных сроков. Оптимальная струк-
тура предприятия в сегодняшних рыноч-
ных условиях является конкурентным пре-
имуществом данной организации, это по-
зволяет эффективнее выстраивать рабо-
чие процессы и положительно влиять на
качество строящихся объектов. От-
дельно хочу сказать о персонале
предприятия, опыт и  знания кото-
рого широко известны не только
в нашем городе, но и за его пре-
делами. Руководит этим кол-
лективом Александр Бирю-
ков, за плечами которого
более 100 000 кв. метров
построенной под его
руководством жилой
площади.

В этом году,
вновь ранее
запланиро-
в а н н о г о

Решение жилищных вопросов в
городе Миассе сегодня не

обходится без рассмотрения
покупки новых строящихся или

готовых квартир. И здесь
предложения от компании

«ФинПромСтрой» занимают
одну из лидирующих позиций.

«ФинПромСтрой» —
компания, которой можно доверять

срока, предполагается ввести в эксплуа-
тацию около 15 тысяч квадратных метров
жилой площади. Это дома на ул. Ст. Разина,
14а и бульваре Карпова, 2а. Надо отметить,
что все квартиры, подлежащие сдаче в этом
году, уже построены, остается только про-
вести специализированные работы, для вы-
полнения которых в соответствии с техно-
логическим регламентом требуются поло-
жительные температуры окружающего воз-
духа. В построенных домах на сегодня на-
ходится в свободной продаже около 30% об-
щей площади всех квартир. Именно этот по-
казатель позволяет с уверенностью говорить
о финансовой стабильности данного пред-
приятия и об уверенности, что все взятые
обязательства будут выполнены, причем
досрочно. Здесь вы можете приобрести  по-
строенные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры
различной площади, до 100 кв. метров. Осо-
бенностью 3- и части 2-комнатных квартир
является ванная комната увеличенных раз-
меров с окном. Есть квартиры, которые уже
сданы в эксплуатацию, а оставшиеся будут
передаваться под заселение уже в бли-
жайшие месяцы.

Реализацию квартир
(отдел продаж) осуще-
ствляет Агентство не-
движимости «Ново-
селоф». Здесь вы
сможете узнать
всю инфор-
мацию о
с в о б о д -
н ы х

квартирах, ценах на них, рассрочках, скид-
ках и т. д. Также информация доступна и
находится в Интернете на сайте www.
novoselof.ru. Для того чтобы зарезервиро-
вать квартиру или заключить договор учас-
тия в долевом строительстве с застройщи-
ком, вам необходимо подойти в офис отде-
ла продаж по адресу: город Миасс, ул. 8
Марта, 130, АН «Новоселоф». Предвари-
тельная запись и консультации по телефо-
нам  8 (3513) 281-009, 59-31-52, 52-04-31.

Что касается планов, то в этом году бу-
дет заложен дом по адресу: ул. Колесова, 1
на автозаводе (срок сдачи — 3 квартал
2014 года) и начнется проектирование еще
трех домов, два из которых находятся  в
северной части нашего города, а один на
автозаводе (строительство которых пла-
нируется завершить в 2015 году).

Каждый свой новый дом  компания «Фин-
ПромСтрой» делает лучше.  Так и дом на
ул. Колесова, 1 — это первый в нашем го-

роде дом, который будет оборудован про-
ходными лифтами, предназначенными, в
том числе, и для пользования малоподвиж-
ными группами населения без посторон-
ней помощи. Другими словами, двери лиф-
та будут открываться во входной тамбур
подъезда, и для того чтобы попасть в лифт,
не нужно будет преодолевать ступени. Про-
ектом также предусмотрено строительство
ограждения территории данного дома.
Планировка большинства квартир была
переработана в соответствии  с современ-
ными потребностями жителей нашего го-
рода.

Заключая договор на покупку строяще-
гося жилья от компании «ФинПромСтрой»,
вы не только получаете квартиру дешевле
аналогичной на вторичном рынке, вы также
получаете уверенность в том, что ваша квар-
тира будет обязательно построена и пере-
дана вам ранее запланированного срока.

Павел ШУМАКОВ.

ОТДЕЛ РЕАЛИЗАЦИИ:

г. Миасс, ул. 8 Марта, 130,
тел. 8 (3513) 281-009



И это вовсе не преувеличе-
ние. Несмотря на то, что

улица Парковая находится
практически в пяти-десяти

минутах езды от центра
города, соседствовать с

элитным коттеджным по-
селком будет только запо-

ведный уральский лес. И по
утрам вы будете просы-

паться не от воя машинной
сигнализации, а от ласково-

го щебетанья птиц.

Предприятие «УРАЛМАШСЕР-
ВИС» имеет многолет-
ний опыт рабо-
ты в строитель-
ной сфере. Воз-
ведением кот-
теджных посел-
ков фирма стала
заниматься с 2005
года в партнерстве
с высококвалифи-
цированными проек-
тировщиками г. Челя-
бинска.

Сейчас в Миассе
благодаря «УРАЛ-
МАШСЕРВИСу»  будет
строиться уже третий п о с е -
лок, теперь уже в центральной час-
ти города, на ул. Парковой. На пло-
щади в пять гектаров южнее школы
№ 30 планируется разместить 22
частных коттеджа.

На усадебный участок отводит-
ся девять соток земли, что позво-
лит каждому владельцу разместить
здесь и добротный, красивый, вы-
строенный по самым современ-
ным технологиям дом, и простор-
ный гараж, и цветущий сад.

В центре коттеджного поселка бу-
дет возведен 40-квартирный пяти-
этажный дом повышенной комфор-
тности, аналогов которому в Миас-
се сегодня нет. Дело в том, что каж-
дая квартира будет отапливаться
своим газовым котлом, как в част-
ном доме, что позволит гибко регу-
лировать температурный режим в
помещениях. Квартиры первого эта-
жа будут иметь свой вход, высота
потолка любой квартиры здания —
одно-, двух- или трехкомнатной —
три метра, на четвертом-пятом эта-
жах дома расположатся двухуровне-
вые квартиры различной площади.

Преимуществом размещения
пятиэтажки в коттеджном поселке
является то, что в перспективе все
расходы будущего ТСЖ по очистке
территории от мусора, охране, вы-
возу ТБО будут распределены меж-
ду всеми владельцами жилья.

Дополнением ко всем благам ци-
вилизации и доступности объектов
социальной сферы — магазинов,
детских садов, больниц, школ —
станет для собственников индиви-
дуальной застройки живописней-
шая природа, расположенная вбли-
зи элитного поселка: заповедная
поляна, ручей, лес, озерко, а также
прекрасные виды на Миасс и горы.

После напряженного рабочего
дня вы будете дышать не городским
смогом и пылью, а чистейшим воз-
духом, отдыхать в тишине и покое.

Земля, где сбываются мечты
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Коттеджный поселок на улице Парковой будет иметь все преимущества загородного жилья

!!!!!К поселку уже подведены все
коммуникации: газ, вода (пробурена
собственная скважина), канализация,
после завершения строительства
здесь будут заасфальтированы
дороги и огорожена территория.

"""""Вы не будете страдать
от перепадов или отклю-
чений электроэнергии,
характерных для част-
ного сектора, потому
что предприятие-
застройщик выбрало
надежного партнера в
лице  «Миассэнерго».

#####Больше вблизи
поселка ничего
строиться не будет!

$$$$$К услугам буду-
щих владельцев

квалифицированные
специалисты ООО «УРАЛМАШ-

СЕРВИС», которые в кратчайшие
сроки воплотят в жизнь любую мечту
о том, каким должен быть ВАШ ДОМ.

%%%%%На землю под коттеджами уже
оформлена «зеленка». Заплатив за
земельный участок, вы сможете
при желании использовать полу-
ченное свидетельство для оформ-
ления ипотеки под строительство
коттеджа.

&&&&&Вашими соседями по поселку
будут, как показывает практика,
благонадежные и серьезные граж-
дане, имеющие стабильный и
достойный доход, а не асоциальные
элементы.

'''''Строительство коттеджа в частном
секторе практически эквивалентно
стоимости строительства дома в
элитном поселке на ул. Парковой.

ПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИНПРИЧИН,,,,,77777

В качестве возводимого предприятием «УРАЛМАШСЕРВИС» жилья можно
убедиться, побывав в достраиваемом коттеджном поселке машгородка на
ул. Мечникова.

чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,чтобы строить коттедж на улице Парковой,
а не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектораа не в районе частного сектора

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШЕЕ!
По вопросам приобретения

жилья в коттеджном поселке

на ул. Парковой обращаться

в офис компании

ООО «УРАЛМАШСЕРВИС»

по адресу: г. Миасс,

ул. Ильмен-Тау, 20,

т/ф (3513) 54-81-99;

сот. +7-351-902-55-10.

Десять земельных участков

из 22-х в элитном

коттеджном поселке

на ул. Парковой

уже обрели своих хозяев.

Стоит поторопиться,

чтобы зарезервировать

место под

строительство

ВАШЕГО ДОМА!
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Сохранность имущества, к сожалению, по-прежне-
му является одной из наиболее актуальных про-
блем. Причем касается это в равной степени как
обладателей дорогой недвижимости, так и вла-

дельцев обычных квартир. Как обеспечить спокой-
ное существование себе, своим близким и защи-

тить собственность от посягательств? Ответ прост
— установить профессиональные системы безо-

пасности.

К
Компания «ПРОФФ-СБ»

на рынке цифровых техноло-
гий появилась сравнительно
недавно. Однако уже сегод-
ня способна предложить сво-
им клиентам самые совре-
менные средства видеонаб-
людения, спектр применения
которых достаточно широк,
уникален и целиком зависит
от желания клиента.

Всевидящее око
Компания «ПРОФФ-СБ»

занимается проектировани-
ем и монтажом систем охран-
ного телевидения (видеонаб-
людения, как бюджетного, так
и профессионального), сис-
тем контроля и управления
доступом (СКУД), структури-
рованных кабельных систем
(СКС), телефонии, охранных
систем, включая пожарно-ох-
ранное оборудование.

Современные системы ви-
деонаблюдения от компании
«ПРОФФ-СБ» применяются и
в домах, и на крупных пред-

Компания «ПРОФФ-СБ» гарантирует безопасность на высоком, надежном уровне

Электронный сторож

приятиях, ведь одним
из существенных мо-
ментов работы любо-
го бизнеса считается
безопасность. Систе-
мы видеонаблюдения
очень удобны и спо-
собны обеспечить до-
ступ к информации че-
рез Интернет или ло-
кальную сеть. Владе-
лец может осуществ-
лять дистанционный
контроль за любым
объектом с помощью
компьютера или мо-
бильного телефона.

Также «ПРОФФ-
СБ» предлагает сво-
им клиентам оборудование для
установки системы контроля
доступа (домофоны), что обес-
печит необходимый уровень за-
щиты на нужном объекте. Кли-
енту остается лишь определить-
ся, для каких целей необходи-
мы системы безопасности. Все
остальные работы по подбору
нужного оборудования, монта-

жу и пользовательскому обуче-
нию специалисты компании
возьмут на себя.

Малыш онлайн
Абсолютным новшеством для

нашего города является уста-
новка камер видеонаблюдения
на территории детских садов,
ведь практически любой роди-

тель, ребенок которого прово-
дит в детском саду по 8 часов
практически ежедневно, хотел
бы понаблюдать за чадом с по-
мощью компьютера. Такая сис-
тема никак не противоречит
нормам законодательства, в ко-
торых не содержится запрета
на установку видеокамер, а так-
же на использование видеоза-

писи для целей работы ДОУ и в
интересах родителей. Эту уни-

кальную услугу при условии зак-

лючения договора с руковод-

ством детского сада компания

«ПРОФФ-СБ» может предоста-

вить каждому заинтересованно-

му родителю.

Как это работает? Видеока-
меры, подключенные к Интер-
нету с защищенным доступом,
могут быть установлены  на
территории детского сада, на
каждом входе в здание, в общих
коридорах, на детских веран-
дах и перед каждой группой.
Данное решение позволит лю-

бому родителю, находяще-
муся на работе или дома и
имеющему под рукой компь-
ютер, с помощью индивиду-
ального кода в реальном
времени наблюдать за сво-
им ребенком. Теперь даже
самые занятые папы и мамы
смогут присутствовать на
детском празднике хотя бы
виртуально.

Кроме того, камеры, уста-
новленные снаружи, позволят
повысить уровень безопасно-
сти детей и контролировать
появление посторонних лиц
на территории учреждения.
При этом камеры работают
круглосуточно, а значит, каче-
ство охраны значительно по-
вышается: больше не надо со-
бирать по утрам кучи мусора в
детских беседках и ремонти-
ровать сломанные качели.
Цена рассчитывается исходя
из количества установленных
видеокамер.

С такой системой безопас-
ности, когда наблюдать за ре-
бенком можно даже с телефо-
на, малыш в буквальном
смысле всегда будет как на
ладони.

Компания «ПРОФФ-СБ»
предоставляет полный
спектр работ по монтажу
систем видеонаблюдения,
их настройке на объекте, а
также гарантийное обслу-
живание.

Мы думаем так же, как
думает наш клиент. Рас-
считывая бюджет, клиент
ищет золотую середину:
«Мне не нужны ни самые
дорогие, ни самые деше-
вые пластиковые окна. Я
хочу выбрать то, что при-
дется по душе и по кар-
ману».

«Городская оконная
служба» предлагает кли-
енту выбор — от эконом-
до премиум-класса. Мы
не решаем за вас, но даем
вам все, чтобы вы приня-
ли верное решение.

НАШИ ПОСТАВЩИКИ:
LG Hausys — самые

большие перфекционис-
ты на рынке пластиковых
окон. Только самые со-
временные технологии.
Окна — лучшие по всем
показателям, без уступок
и компромиссов. Один из
лидеров на российском и

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА: как оправдать ожидания
Иногда производители окон в погоне за техноло-
гиями забывают о комфорте.  Этот путь — самый
простой. Но будет ли действительно комфортно
жить в квартире с такими окнами? Оправдаются

ли ожидания клиента? Нет. Для этого нужно
сделать гораздо больше. Есть только один спо-
соб на 150% оправдать ожидания клиента: по-
нять, что для него важно, и реализовать это в
продукции и сервисах. Именно так работает

компания «Городская оконная служба».

международном рынках. Цено-
вая политика весьма лояльна.

Thyssen — компания с по-не-
мецки прагматичным подходом.
Соотношение цены и качества
— в приоритете.

Grain — бюджетные окна весь-
ма достойного качества. Эконо-
мичный вариант пластиковых
оконных профилей по доступ-
ной цене.

Как правило, заказывая мон-
таж, клиент волнуется о сроках,
цене и качестве работы:

— Я не хочу менять все свои
планы на время монтажа пласти-
ковых окон в моем доме. Лучше
провести это время с семьей.

В «Городской оконной служ-
бе» схема работы с клиентами
отлаживалась годами. Каче-
ственный, аккуратный монтаж
оставался неизменной констан-
той, а все остальное дорабаты-
валось и постепенно доводилось
до идеала, который вы видите
сегодня.

НАШИ УСЛУГИ:

!!!!!Замерщик приедет к вам в

кратчайшие сроки. Время приез-
да замерщика непременно согла-
совывается с клиентом.

!!!!!Договор с нами можно бу-

дет заключить и на дому для ва-
шего удобства и экономии вре-
мени — вам не придется ехать в
офис.

!!!!!Доставка конструкций —

через 8 рабочих дней после
оформления заказа.

!!!!! Установка пластиковых

окон — на следующий день или,
если вам так будет удобнее,
позже, в любое удобное для вас
время.

!!!!!Абсолютно бесплатное га-

рантийное обслуживание — в
течение 3 лет с момента заклю-
чения договора с нами только
для наших клиентов уже на про-
тяжении 6 лет безупречной ра-
боты.

!!!!!Соблюдение сроков — один

из наших приоритетов.
 Зачастую именно непункту-

альность установщиков стано-
вится главной проблемой тех, кто
решает купить пластиковые окна
в Миассе. В «Городской оконной
службе» это исключено. Мы де-
лаем все возможное и невозмож-
ное, чтобы добиться строжайше-
го соблюдения сроков.

 Закономерен вопрос: вы
все гениально придумали, а

что с гарантиями? 3 года га-
рантии на все пластиковые
окна и услуги по их установке
— это максимальная гарантия
на окна ПВХ в Челябинской
области.

По гарантии возможен ремонт
и замена практически любой не-
исправности механики, проявив-
шегося дефекта стекол, тепло- и
звукоизоляции. Исключения —
только очевидные случаи вне-
шних механических повреждений.

Можем изготовить окна любой

формы и цвета, с любыми совре-
менными высокотехнологичными
стеклопакетами, имеющими деко-
ративные раскладки, тонирован-
ные и зеркальные пленки, фото-
печать на стекле, даже стальную
ажурную решетку внутри стекло-
пакета!

Все еще думаете,
где заказать окна?
Звоните нам!

ГОРОДСКАЯ ОКОННАЯ СЛУЖБА: г. Челябинск, пр. Победы, 290, оф. № 512, тел. 8-908-825-1836 и 8 (3513) 59-31-99
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

$55-96-91, 89525009810

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Тел. 8-908-07-61-702Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ !
30 марта в 12:00

в помещении школы-лицея № 6
(машгородок) состоится

ОТЧЕТНОЕ

СОБРАНИЕ
к/с «Энергетик».

Явка обязательна.

Правление.

Уважаемые члены
СНТ «Железнодорожник»!

Сообщаем вам, что
6 апреля в 12:00 в школе № 60,

по адресу: ул. Герцена, 1а,
состоится

СОБРАНИЕ
 садоводов.
Явка обязательна.

Правление.

ПЕРВЫЙ

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

09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»

13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)

15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Я подаю на развод» (16+)
18:00 Вечерние Новости

18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Условия контракта»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)

00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:15 Х/ф «Ночь страха» (16+)
03:15 Т/с «Гримм»

04:05 «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,
17:30, 19:40 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести

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

жается»
13:50, 16:35 Вести. Дежурная

часть

14:50 «Чужие тайны. Времена
года»

15:35 Т/с «Тайны института бла-
городных девиц»

17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Склифосовский»

00:20 «Свидетели». «Без обид.
Александр Ширвиндт»

02:15 «Большие танцы. Крупным
планом»

02:30 «Вести+»(Ч)
02:55 Т/с «Большая любовь-5»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Все включено» (16+)
07:50 «Секреты боевых ис-

кусств»
08:45, 04:35 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:05, 00:50 Вести-

спорт
09:15 «Язь против еды»
09:45 «Все включено» (16+)
10:40, 13:45, 03:25 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Эйр Америка»

13:15 «Наука 2.0. Программа на
будущее»

14:15 «Альтернатива»
14:45 Х/ф «Тайный план»

16:40 Презентация М-1. Гран-при
тяжеловесов

17:25 Смешанные единоборства.
M-1. Лучшие бои тяжело-
весов (16+)

21:05 Х/ф «Двойной удар»
23:15 «Полигон»
00:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
01:05 Х/ф «Ударная сила»

02:55 «IDетектив» (16+)
03:40 «24 кадра» (16+)
04:10 «Наука на колесах»

РОССИЯ К

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

(Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэйсон». Т/c

12:10 «Рассказы старого сплетни-
ка»

12:40, 01:40 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочита-

ния»
12:55 «Власть факта»
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

14:25 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры

15:50 Телетеатр. М. Курочкин.
«Страстное и сочувствен-
ное созерцание»

17:20 Д/ф «Большая площадь

Брюсселя»
17:40 К 140-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова
18:40 «Academia»

19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Острова»
22:15 «Рассекреченная история»
22:45 «Магия кино»

23:50 Х/ф «Королевы свинга»
02:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
10:20 «Первая кровь» (16+)
10:50 «До суда» (16+)

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

тельный вердикт» (16+)
14:35 Т/с «Супруги»

15:30, 18:30 Чрезвычайное проис-
шествие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Топтуны»
23:35 Т/с «Участковый»

01:30 Квартирный вопрос
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00,

13:30, 05:15, 05:45, 06:10
«Счастливы вместе»

09:00 «Губка Боб Квадратные
штаны»

09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 Дом-2

17:00 Т/с «Универ»
17:30, 20:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Деффчонки»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
21:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки 2»

23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»
00:30 Х/ф «Лихорадка по девчон-

кам»

02:20 «Следы во времени»
03:15 Д/с «Миллениум» - «15 век»
04:15 Необъяснимо, но факт
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

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

би Ду»

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

08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30, 16:05 «Даешь молодежь!»

(16+)

12:30 «6 кадров» (16+)

13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Три икса-2. Новый

уровень»

15:55 «6 кадров» (16+)

17:00 Т/с «Кухня»

18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:50 В память (16+)
20:00 Т/с «Кухня»

21:30 Х/ф «Перевозчик-3»

23:30 «Маленькая страна» (16+)
23: 50 Я выбираю спорт (16+)
23: 55 Телемаркет (16+)
00:00 26-я церемония вручения

премии «Ника» (16+)

03:15 Х/ф «Мальчик в полосатой

пижаме»
05:05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-
ники»

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Запомните, меня зовут

Рогозин»(16+)
12:00 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты»

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

(16+)

15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

20:30 «+100500» (16+)
22:30, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00, 05:00 «Улетное видео»

(16+)

00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Повелитель бури» (16+)
04:10 «Морская полиция 7» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Утренние поезда»
10:20 Д/ф «Георгий Жженов.

Агент надежды»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Родительский день»

13:45 Д/с «Обитатели глубин»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Судьба резидента»

17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Майор Ветров»

22:20 «Русский вопрос» (12+)
23:15 «Хроники московского

быта. Очередь за чудом»
(12+)

00:40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты
Кристи»

02:30 «Pro жизнь» (16+)
03:20 Х/ф «Не имей сто рублей...»
05:05 Д/ф «Смех. Секретное ору-

жие»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Так говорят женщины»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 04:35 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 «Звёздные истории» (16+)

11:30 Х/ф «Женщины в игре без
правил»

14:15 «Женщины в игре без пра-
вил». Продолжение (12+)

16:00 «Дело Астахова» (16+)

17:00 «Практическая магия»
(16+)

18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Дом без жертв» (16+)

19:50 Х/ф «Измена»
22:00 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «Хочу вашего мужа»
00:50 Т/с «Пророк»
03:50 «Еда по правилам и без...»

(0+)
05:35 «Города мира» (0+)
06:00 Т/с «Наш домашний мага-

зин»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 15:20 М/ф

06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Наш хоккей» (12+)

10:05, 12:00 Т/с «Петербургские

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

бовь»
13:10, 17:20 «Ты не один» (12+)
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Народный контроль»

(12+)
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
18:00 «Бизнес Большого Урала»

(12+)

18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Ваша честь»
01:35 «Секретные материалы»

(16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф

09:00 Д/ф «Странные явления.
Необъявленный визит»

09:30 Д/ф «Странные явления.
Помощь с того света»

10:00 Д/ф «Параллельный мир»

11:00 «Х-версии. Другие ново-
сти» (12+)

11:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание»
13:00 Д/ф «Бермудский треуголь-

ник под водой»
15:00 Д/ф «Городские легенды.

Тобольск. Сибирская ин-
квизиция»

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)

20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
21:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
22:00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние»

23:00 Х/ф «Рокки-3»
01:00 Чемпионат Австралии по

покеру (18+)
02:00 Х/ф «Точка падения-Бер-

лин»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Преследование»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 Т/с «Сильвестр и Твити.

Загадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)

07:30 «Документальный проект»
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема»: «Вирус про-

тив человечества» (16+)

10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Нам и не снилось»: «Поте-

рянные» (16+)

23:50 Х/ф «Гнев»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,

22:00 «Сейчас»

06:10 Д/ф «Прототипы. Шара-

пов. Жиглов»

07:00 «Утро на «5» (6+)

09:45 «Место происшествия»

10:30 Т/с «Отряд Кочубея»

15:00 «Место происшествия»

16:00 «Открытая студия»

17:00 «Вне закона» (16+)

18:00 «Место происшествия»

19:00 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»

23:10 Х/ф «Разные судьбы»

01:20 Х/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию»

03:10 Х/ф «Пани Мария»

05:00 Д/ф «Мифы о Европе»
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Прием обращений и заявок на участие в аукционе — до 18:00  9.04.2013 г.
по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1,
инженерный корпус, оф. № 434 с 09:00 до 16:00,
а также по e-mail: SergeyGNA@ruspromauto.ru,

DmitryYJ@ruspromauto.ru, galimov@mail.uralaz.ru.

СОБСТВЕННИК ПРОВОДИТ АУКЦИОН НА ПОВЫШЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ

имущественного комплекса —
ГАРАЖА легковых автомобилей

с западной проходной
(два здания площадью 1117 кв. м и земельный участок площадью 19833 кв. м).

Расположен по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1.

Аукцион состоится 11 апреля в 15:00
по местному времени по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 1, кабинет № 434 инженерного корпуса
ОАО «АЗ «Урал».
Начальная цена — 15072 тыс. руб. Шаг аукциона — 100 тыс. руб.

Контактные телефоны 8-912-79-87-777,
8-910-05-87-029, 8-910-05-87-049 (с 09:00 до 18:00).

Данное объявление не является публич-
ной офертой, аукцион не регламентирует-
ся ст. 447, 448 ГК РФ.

Информация об объекте и условиях аукциона на сайте

http://www.gazgroup.ru/non-core/sale/

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

28 марта с 15:00 до 17:00
в отделе МВД России по г. Миассу
проводится прямая линия.
На вопросы жителей готов ответить
заместитель начальника ОМВД
МАРАТ ФААТОВИЧ ХАЙРУЛЛИН.
Если у вас имеются вопросы,
связанные с работой полиции,
звоните по тел. 266-429.

×ÓÄ Î - Ë Î Ï ÀÒÀ - ñïèíà íå áî ëèò,
ðóêè íå óñòà þò

Нашедших 18 марта утерянный паспорт и дру-
гие документы, предположительно в черном паке-
те, на имя Жуковой Е. К. и Жукова Г. И. просят
вернуть по адресу:

г. Миасс, Комарово, ул. Набережная, 41-27,
тел. 25-50-87, 8-908-05-04-448.
Вознаграждение гарантируется.

ПЕРВЫЙ

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

Геннадием Малаховым
(12+)

14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Я подаю на развод» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Условия контракта»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «На ночь глядя» (16+)
01:15 Х/ф «Господин Никто»
03:05 «Господин Никто». Продол-

жение (16+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

жается»
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

года»
15:35 Т/с «Тайны института бла-

городных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:25 «Поединок»
01:00 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:15 «Вести+»(Ч)
01:40 Т/с «Большая любовь-5»
02:50 Т/с «Чак-4»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Видим ли мы одно и то же?»
08:45, 04:20 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 18:20, 00:50 Ве-

сти-спорт
09:15, 06:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)
10:40, 13:40, 04:05 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Ударная сила»
13:10 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
14:10 Х/ф «Двойной удар»
16:15 «Полигон»

17:15, 03:05 «Удар головой»
18:30 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Михаил Заяц
(Россия) против Эмануэ-
ля Ньютона (16+)

19:55 Х/ф «Терминатор»
22:00 Х/ф «Терминатор 2»
01:05 «Наука 2.0. Большой скачок»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Рассказы старого сплетни-

ка»
12:40, 21:10 Д/ф «Картахена»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35, 21:25 Д/с «Сквозь крото-

вую нору с Морганом
Фрименом»

14:25 Д/ф «Георгий Натансон»
15:10 «Письма из провинции»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Телетеатр. Э. Рислакки.

«Безобразная Эльза»
17:30 Д/ф «Герард Меркатор»
17:40 К 140-летию со дня рожде-

ния Сергея Рахманинова
18:25, 01:40 Д/ф «Замок в Маль-

борке»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пят-

на»
20:45 «Гении и злодеи»
22:15 «Рассекреченная история»
22:40 Культурная революция
23:50 Х/ф «Королевы свинга»
02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 Се-

годня
10:20 «Медицинские тайны»

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:30 Т/с «Топтуны»
22:30 Х/ф «Шоковая терапия»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Челси» (Англия) -
«Рубин» (Россия)

03:00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор»

03:30 «Дачный ответ» (0+)
04:30 «Дикий мир» (0+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER-класс» (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00,

13:30, 04:55, 05:25, 05:50,
06:20 «Счастливы вместе»

09:00 «Губка Боб Квадратные
штаны»

09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Дом большой мамоч-

ки 2»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:30, 20:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Деффчонки»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая общага»
21:00 Х/ф «Большие мамочки:-

Сын как отец»
23:05 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 «Повелитель страниц»
02:00 «Следы во времени»
03:00 Д/с «Миллениум»
03:55 Необъяснимо, но факт

СТС

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

би Ду»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16+)

09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30, 16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Перевозчик-3»
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Профессионал»
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:30 Х/ф «Легенда танцующего

ниндзя»
03:20 Х/ф «Супер Начо»
05:05 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Танго над пропастью»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты»

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

(16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор (6+)
18:50 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:00 «Улетные животные» (16+)
19:30 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
22:30, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00, 05:50 «Улетное видео»

(16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Запомните, меня зовут Ро-

гозин» (16+)
04:00 «Морская полиция 7» (16+)
04:50 «Авиакатастрофы» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:40 Х/ф «Богатырь идет в Мар-

то»
10:20 Д/ф «Железная леди Элина

Быстрицкая»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 Х/ф «Сетевая угроза»
13:55 Д/с «Обитатели глубин»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Судьба резидента»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Майор Ветров»
22:20 Д/ф «Звездные папы»
00:40 Х/ф «Налево от лифта»
02:15 «Pro жизнь» (16+)
03:10 Х/ф «Вторая любовь»
05:10 Д/ф «Георгий Жженов.

Агент надежды»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Так говорят женщины»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 05:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 Х/ф «С новым счастьем!»
14:15 «С новым счастьем!» Про-

должение (12+)
17:00 «Практическая магия» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Дом без жертв» (16+)
19:50 Х/ф «Измена»
22:00 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «Баламут»
01:15 Т/с «Пророк»
04:15 «Еда по правилам и без...»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей
мечты»

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

06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50,
00:20 «Время новостей-
Миасс» (16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:35 «Живи со вкусом» (12+)
10:05, 12:00 Т/с «Петербургские

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

бовь»
13:15, 01:05 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «Mobilis in mobile» (12+)
17:30 «Дело особой важности»

(12+)
17:50 «Доктор советует» (12+)
18:00 «Страна «РосАтом» (12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Т/с «Ваша честь»
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 Х/ф «Веселые ребята»
02:05 «Секретные материалы»

(16+)
03:00 «Музыка на ОТВ» (16+)
04:15 «Мульфильмы» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления.

Жизнь по законам звезд»
09:30 Д/ф «Странные явления. У

вас будет ребенок-инди-
го»

10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
11:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание»
13:00 Д/ф «Откровение пирамид»
15:00 Д/ф «Городские легенды.

Тербуны. Сокровища зо-
лотой орды»

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
21:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
22:00 Д/ф «ТВ3 ведет расследова-

ние»
23:00 Д/ф «Последние часы Зем-

ли»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Рокки-3»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 Х/ф «Гнев»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 Т/с «Сильвестр и Твити. За-

гадочные истории»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось»: «Поте-

рянные» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстренный

вызов» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Обманутые наукой» (16+)
21:00 «Адская кухня-2» (16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось? с Михаи-

лом Осокиным» (16+)
23:50 Х/ф «Западня»
02:00 Т/с «Сверхъестественное»
03:00 «Чистая работа» (12+)
03:45 Х/ф «Западня»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Прототипы. Давид
Гоцман»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты»
12:45 Х/ф «Разные судьбы»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Нежданно-негаданно»
01:00 Х/ф «Сверстницы»
02:35 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля»
04:15 Х/ф «Нежданно-негаданно»
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 Большой выбор
памятников

Для удобства горожан
«Мемориал» открыл филиа-
лы в разных районах города.
Квалифицированные сотруд-
ники помогут вам подобрать
тот единственный вариант,
который устроит даже само-
го требовательного заказчи-
ка.  В «Мемориале» пред-
ставлен, пожалуй, самый
большой в городе выбор —
от простых памятников до
элитных мемориальных ком-
плексов. Многообразие ма-
териалов:  от мраморной
крошки и мрамора до цвет-
ного и черного гранита. Раз-
личные варианты установок
памятников, металлических
и кованых оградок.

Наши художники по кам-
ню  и дизайнеры готовы раз-
работать и выполнить индиви-
дуальные скульптурные ком-
позиции из мрамора и грани-
та с учетом всех пожеланий
заказчика, в том числе вари-
анты ландшафтного благоус-
тройства захоронений.

В память...
Не знает границ наша скорбь по безвременно
ушедшим. Со временем на смену отчаянию
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 обращаются
к нам в «Мемориал». И причин тому несколько:

Иван Петрович Нуждин,

генеральный директор ООО «Мемориал».

Пожизненная
гарантия

На протяжении  11 лет «Мемо-
риал» является городским пред-
приятием, специализирующимся
на оказании ритуальных услуг.
Растет доверие к нашей органи-
зации жителей Миасса и сосед-
них городов области, из года в год
увеличивается количество зака-
зов на установку памятников.
Срок гарантии на памятники мы
не ограничиваем:  замечания,  свя-
занные с технологией изготовле-
ния памятника,  мы устраняем за
свой счет независимо от давнос-
ти установки.

Качество
и профессионализм

Много лет работают в «Мемо-
риале» опытные мастера-камне-
резы и художники-граверы.  Пор-
треты на камне по желанию за-
казчика выполняются вручную
или методом компьютерной гра-
вировки.  Природный камень, из
которого изготавливают памят-
ники,  проходит многоуровневый
контроль качества. Это исключа-

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

!пр. Автозаводцев, 6,
тел. 55-71-03;

!кладбище «Северное»,
тел. 59-00-91.

ет возможность появления впос-
ледствии трещин, сколов и  пятен.
Установкой памятников в «Мемо-
риале» занимаются специализи-
рованные бригады с большим
опытом работы.

Без переплаты
«Мемориал»  гарантирует  са-

мую низкую цену в Миасском го-
родском округе при неизменно
высоком качестве. Вы можете
сами убедиться в этом: рассчи-
тайте стоимость памятника у лю-
бого нашего конкурента, прине-
сите расчет в любой из филиалов
«Мемориала»,  и мы сделаем все,
чтобы наша цена стала еще ниже.
Оплатить вы можете в рассроч-
ку в течение 3 месяцев без про-
центов и переплаты, без справок
и поручителей.

  Пенсионерам,
ветеранам

и инвалидам
 «Мемориал» уже несколько

лет предоставляет специальную
скидку (при предъявлении удос-
товерения). С 1 марта 2013 года
она составляет 10%.

  Памятники
застрахованы

«Мемориал» единственный в
Миасском городском округе
много лет страхует памятники от
ущерба и повреждения. Платить
за страховку не нужно — мы сде-
лаем это за свой счет и выдадим
вам полис после установки па-
мятника.

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

надием Малаховым (12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:15 «Пока еще не поздно» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Две звезды»
23:00 Х/ф «Антон тут рядом»
02:10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть»
04:05 Т/с «Гримм»
04:55 «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, 19:40
«Вести» - Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу»
13:50, 16:35 Вести. Дежурная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»
15:35 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17:30 «Вести».Уральский мериди-

ан» (Ч)
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир»
21:25 «Юрмала»
23:20 «Большие танцы.Крупным

планом»
23:35 Х/ф «Я подарю себе чудо»
01:30 Х/ф «Ирландец»
03:35 «Горячая десятка»

РОССИЯ 2

07:10, 10:00 «Все включено» (16+)
08:00 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Шахбулат Шам-
халаев (Россия) против Пэта
Каррэна

10:55, 14:00, 19:55, 00:50 Вести-спорт
11:05 Х/ф «Двойной удар»
13:00 «IDетектив» (16+)
13:30, 03:45 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:15, 06:30 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:15 Х/ф «Терминатор»
17:15 Х/ф «Терминатор 2»
20:05, 02:55 «Футбол России»
20:55 Волейбол. Чемпионат России.

Мужчины. 1/8 финала
22:45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс»
01:05 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR. Шахбулат Шам-
халаев (Россия) против Пэта
Каррэна (16+)

04:15 «Вопрос времени»
04:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Еврейское счастье»
11:40 Д/ф «Людмила Шагалова»
12:25 «Рассказы старого сплетника»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Сквозь кротовую нору с

Морганом Фрименом»
14:25 «Гении и злодеи»
14:55 Д/ф «Церковь в деревне Виз»
15:10 Личное время
15:50 Т/ф «Любовный круг»
18:05 К 140-летию со дня рождения

Сергея Рахманинова. Кон-
церт № 2

18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели»
21:00 Х/ф «Всё остается людям»
22:35 «Линия жизни»
23:50 Х/ф «Танцовщики»
01:35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02:40 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 05:05 «Спасатели» (16+)
10:50 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:35 «Таинственная Россия» (16+)
15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
23:20 Т/с «Участковый»

01:15 Х/ф «Честная игра»
03:10 Т/с «Закон и порядок»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55, 08:25, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

05:30 «Счастливы вместе»
09:00 «Губка Боб Квадратные шта-

ны»
09:25 М/ф «Громокошки»
10:00 Х/ф «Большие мамочки:Сын

как отец»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
15:30 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая общага»
17:30, 20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
18:00, 18:30 «Деффчонки»
19:00 «Реальные пацаны»
19:30 Итоги недели
21:00 «Комеди Клаб»
22:00 «Страна в Shope» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Убить Билла»
02:40 «Следы во времени»
03:35 Д/с «Миллениум»
04:30 Необъяснимо, но факт
06:00, 06:30 «Кунг-фу Панда:Удиви-

тельные легенды»

СТС

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

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

шебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30, 16:30 «Даешь молодежь!» (16+)
12:30 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Профессионал»
16:10 «6 кадров» (16+)
17:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:50 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Ангел или демон»
23:00 Шоу «Уральских пельменей»
00:30 Х/ф «Танцы на улицах. Нью-

Йорк»
02:25 Х/ф «Три часа на побег»
03:55 Х/ф «Эра драконов»
05:40 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Мужской характер, или Тан-

го над пропастью 2» (16+)
11:30, 19:00 «Улетные животные»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
13:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема!» (16+)
16:00, 16:30, 17:00 «Вне закона»

(16+)
17:30 «С.У.П.» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Веселые истории из жизни»

(16+)
20:30 «+100500» (16+)
22:30, 00:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)
00:00 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Клуб счастья» (16+)
03:30 «Морская полиция 7» (16+)
04:30 «Авиакатастрофы» (16+)
05:30 «Самое смешное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 «Частная жизнь»
10:20 Д/ф «Жизнь и судьба артис-

та Михаила Ульянова»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Сетевая угроза»
13:55 Д/с «Обитатели глубин»
14:50 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Один из нас»
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Каменская»
22:20 «Жена. История любви» (12+)
23:50 Х/ф «Импотент»
01:15 Х/ф «Родительский день»
03:05 «Pro жизнь» (16+)
03:55 Д/ф «Звёздные папы»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
07:30 «Лавка вкуса» (0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 «Звёздная жизнь» (16+)
09:00, 05:00 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой» (16+)
10:00 «Практическая магия» (16+)
14:15 Х/ф «Когда мы были счаст-

ливы»
18:30 «Восточного Экспресса»
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Я дождусь...»
22:00 «Я дождусь...» Продолжение

(16+)
23:30 Х/ф «Девушка моего лучшего

друга»
01:20 Т/с «Пророк»
06:00 Т/с «Наш домашний магазин»

ОТВ

05:00, 15:20 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:50, 21:50, 00:20
«Время новостей-Миасс»
(16+)

07:05, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:40 «Простые радости с П. Сумс-

ким» (12+)
08:00 «Искры камина» (12+)
09:00 «Доктор советует» (12+)
09:10 «Народный контроль» (12+)
09:15 «Ностальгия. Юрский» (12+)
10:05 Т/с «Петербургские тайны»
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 16:00 «Моя правда» (16+)
13:15, 00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Музыкальный салон» (12+)
17:25 «Живи со вкусом» (12+)
17:35 «Ты не один» (12+)
17:40 «Время Здоровья с Екатери-

ной Хохловой» (12+)
18:00 «Хазина» (12+)
18:20 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Три тополя на Плющи-

хе»
22:05 «Кривое зеркало» (16+)
02:05 «Секретные материалы»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явления. Я

чувствую беду»
09:30 Д/ф «Странные явления. Зер-

кало в доме: правила безо-
пасности»

10:00 Д/ф «Параллельный мир»
11:00 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
11:30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями»

12:00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследова-
ние»

13:00 Д/ф «Супервулкан»
15:00 Д/ф «Городские легенды. Дом

в Усатово»
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Параллельный мир»
18:00 «Х-версии. Другие новости»

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-

полукровка»
23:00 Х/ф «2001 маньяк»
00:45 «Европейский покерный тур».

Барселона (18+)
01:45 Х/ф «Последние часы Земли»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Солн-

ца»

РЕН

05:00 Х/ф «Западня»
06:00 Т/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Обманутые наукой» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00 «Экстренный вызов»

(16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00 Х/ф «Хроники Риддика: чер-

ная дыра»
02:00 Х/ф «Огненный дождь»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Оцеола: Правая рука

возмездия»
12:50 Х/ф «Северино»
14:15 Х/ф «Апачи»
16:20 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-

дежда»
18:00 «Место происшествия»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:15 Х/ф «Оцеола: Правая рука

возмездия»
04:15 Х/ф «Северино»
05:45 Х/ф «Апачи»
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

КОРРЕКТОР.

«МИАССКОМУ РАБОЧЕМУ»

Тел. 57-26-55

на постоянную работу требуется

КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

8-951-77-92-720, 59-37-10

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Тел. 8-904-94-74-293,
59-36-93

башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,башкирский натуральный,
не гретый, со своей пасеки,не гретый, со своей пасеки,не гретый, со своей пасеки,не гретый, со своей пасеки,не гретый, со своей пасеки,

гречишный.гречишный.гречишный.гречишный.гречишный.

Тел.Тел.Тел.Тел.Тел.
8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,8-912-31-54-007,
8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.8-912-31-53-985.

продаю медпродаю медпродаю медпродаю медпродаю мед

ДоставкаДоставкаДоставкаДоставкаДоставка

бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.бесплатно.

Цена —Цена —Цена —Цена —Цена —

1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л1500 руб./3 л

10 апреля с 10:00
В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ Г. МИАССА
представитель
работодателя

проводит собеседова-
ние по специальностям:

токарь, сварщик,
стропальщик,

упаковщица и т. д.
З/плата высокая.

ВАХТА! РАБОТА!

СПРАВКИ ПО ТЕЛ.

8-989-95-99-280

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
на постоянную работу требуются:

"ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ-ЭЛЕКТРОНЩИК
Требования:
"высшее образование,
"опыт работы,
"умение программировать контроллеры

и частотные преобразователи SIEMENS.

"ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК
Требования:
"высшее образование,
"опыт работы c контроллерами и приводами SIEMENS.

тел. 8-952-51-70-288.

З/плата по результатам собеседования, полный соцпакет.

Тел. 8-919-11-00-200

ДВОРНИК

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ

55-36-49, 55-07-33, 55-00-02

#СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

#ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

МИАССКОМУ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

на постоянную работу требуются:

$

Тел. 8-902-61-42-295

ЭЛЕКТРИК
ТРЕБУЕТСЯ

САДУ «РАСЦВЕТ»

желательно пенсионер

ВАХТА
НА ЗАВОДЫ РОССИИ

!зарплата высокая

Тел. 8 (3412) 918-072,

8-963-54-45-151

(прямой работодатель)

!ЗАВОДСКИЕ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ с о/р,

ООО «ДеКа-Инвест»

ПЕРВЫЙ

05:30 Х/ф «Пять вечеров»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Пять вечеров». Про-

должение
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Поздняя любовь Ста-

нислава Любшина»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:20 Х/ф «Три плюс два»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 «Городские пижоны».

Сверхновый Шерлок
Холмс. «Элементар-
но» (16+)

23:55 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные»

01:50 Х/ф «Застрял в тебе»
04:00 «Жизнь под каблуком»
05:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Безотцовщина»
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)

10:45 «Юридическая кон-
сультация» (Ч)

10:50 «Собственник» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»
12:25 Т/с «Местные ново-

сти»
12:55 «Особый случай»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Генеральская

сноха»
00:25 Х/ф «Терапия любо-

вью»
02:30 Х/ф «Почему бы я со-

лгал?»
04:35 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 04:15 «Моя планета»
09:00, 10:45, 14:30, 19:15 Вес-

ти-спорт
09:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:10 «В мире животных»
10:55 Лыжный спорт. Конти-

нентальный кубок FIS
15:10 Биатлон. Гонка чемпи-

онов
19:30 Профессиональный

бокс. Роман Мартинес
против Диего Магда-
лено. Брайан Вилория
против Хуана Фран-
сиско Эстрады

21:30 Х/ф «Охотники за ка-
раванами»

00:50 Х/ф «Ливен»
02:45 «Индустрия кино»
03:15 «Секреты боевых ис-

кусств»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Человек родил-

ся»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Пряничный домик»
13:30 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
14:35 Мультфильмы
15:10 «Острова»
15:50 Х/ф «Моя жизнь»
19:05 Д/ф «Пожалуйста,

проголосуйте за меня»

20:40 «Романтика романса»
21:35 «Белая студия»
22:15 Х/ф «Невеста была в

черном»
00:05 Д/ф «Мужчина, кото-

рый любил женщин»
01:45 М/ф «Тяп, ляп - маля-

ры!»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом
Эфировым

НТВ

05:40 Т/с «Агент особого на-
значения»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 Х/ф «Порох и дробь»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...»

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне-6»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

(16+)
23:15 «Луч света» (16+)
23:50 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:25 Школа злословия
01:15 Х/ф «Шхера 18»
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16+)

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги не-

дели. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 День за днем. Итоги не-

дели. (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
13:30 «СуперИнтуиция»

(16+)
14:30 «Comedy Woman»

(16+)
15:30, 21:30 «Комеди Клаб»

(16+)
16:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:30 «Холостяк» (16+)
19:30 Это нужно знать! (16+)
19:45 «MASTER-класс»

(16+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4»
22:30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23:00, 03:10 «Дом 2. Город

любви»
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Убить Билла 2»
04:10 «Следы во времени»
05:05 «Счастливы вместе»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Кунг-фу Панда:

Удивительные леген-
ды»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога
сквозь туман»

07:20 М/ф «Дом, который по-
строили все»

07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:15 «Веселое диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:50 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»

09:30 «Красивые и счастли-
вые» (16+)

10:00 Т/с «Однажды в сказке»
11:00 Т/с «Кухня»
13:00 Х/ф «Ангел или де-

мон»
15:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:20 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:30, 22:50 Шоу «Уральских

пельменей»
19:00 «Тачки-2» (6+)
21:00 Х/ф «Люди в черном»
23:50 Х/ф «Бумеранг»
02:00 Х/ф «Любовь - это для

двоих»
03:55 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Полицейские и воры»
(0+)

08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 М/ф
09:10 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиро-
пе»(16+)

11:20 «Желтый карлик»
(16+)

13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:00 «Улетные животные»

(16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Волкодав» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
22:00, 05:45 «Улетное видео»

(16+)
23:00 «+100500» (16+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Танго над пропастью»

(16+)
03:50 «Морская полиция 7»

(16+)
04:45 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 М/ф «Русалочка»,

«Допрыгни до облач-
ка», «Мойдодыр»

07:10 «АБВГДейка»
07:35 Х/ф «Печки-лавочки»
09:40 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
10:10 Х/ф «Марья-искусни-

ца»
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Х/ф «Медовый месяц»
14:35 Х/ф «Укол зонтиком»
16:35 Х/ф «Покушение»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен».

Арас Агаларов
01:30 Х/ф «Таинственный

остров»
03:20 Х/ф «Богатырь идет в

Марто»
04:55 «Без обмана»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Звездные истории»
(16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство. Да здрав-
ствует убийство»

09:30 «Собака в доме» (0+)
10:00 «Друзья по кухне»

(12+)
10:30 Х/ф «Карнавал»
13:30 «Спросите повара»

(0+)
14:30 «Красота требует!»

(16+)
15:55 Х/ф «Привет, киндер!»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:45 Х/ф «Снежная любовь,

или Сон в зимнюю
ночь»

23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Я никогда не буду

твоей»
01:30 Х/ф «В поисках счас-

тья»
04:00 Т/с «Дороги Индии»
06:00 Т/с «Наш домашний

магазин»

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 (16+)
07:05, 09:00 «Искры камина»

с Виталием Вольфови-
чем» (ОТВ) (12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:30 «Доктор советует»

(12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение»

(12+)
10:05 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 Д/ф «Все чудеса Ура-

ла»
11:00, 01:30 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
12:00 Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
14:00 «Кривое зеркало»
16:00 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Олигарх»
21:30 Х/ф «Мужчины не

плачут»
03:30 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Приключения

желтого чемоданчика»
10:30 Х/ф «Акванавты»
12:00 Х/ф «Железный чело-

век»
16:00 Х/ф «Гарри Поттер и

Принц-полукровка»
19:00 Х/ф «Посылка»
21:15 Х/ф «Затащи меня в

ад»
23:15 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
02:15 Х/ф «Затерянный

мир»
04:15 Х/ф «2001 маньяк»

РЕН

05:00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: черная дыра»

06:15 Т/с «Солдаты. Новый
призыв»

09:15 «100 процентов» (12+)
09:45 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Странное дело» (16+)
16:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман» (16+)
18:00 «Представьте себе»

(16+)
18:30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Х/ф «9 рота»
22:45 Т/с «Честь имею!»
02:40 Т/с «Подкидной»

ПИТЕР

07:30 М/ф «Дед Мороз и лето»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец.

репортаж (16+)
19:30 Т/с «Контригра»
02:15 Х/ф «Ксения, любимая

жена Федора»
04:05 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
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АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

"кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

"шв. машины, б/у, в тумбе
Veritas, «Чайка», «Подольск»-
132, 142, 143 — 500 руб. Тел.
8-908-58-13-616, 8-905-83-33-
027.

"радиодетали (нов. и б/у
с 65 по 95 г.); микросхемы;
реле; конденсаторы; разъе-
мы; транзисторы и др. (вы-
езд). Тел. 8-904-30-58-274.

"ст. холодильники; стир.
машины; газ. и эл. плиты; ба-
тареи и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

30 марта исполняется шесть лет,
как нет с нами

нашего дорогого и любимого
отца, дедушки, брата, дяди

ШКУРАТА
Александра Егоровича.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас!

Все, кто знал и помнит Александра Егоровича, помяните
добрым словом. Царство тебе небесное и вечный покой.

Сестра, племянники, родные.

Скорбим и выражаем
искреннее соболезнова-
ние родным и близким по
поводу  смерти

МАРТЫНОВОЙ
Галины Владимировны.

Администрация
и коллектив ГБОУ

СПО ЧО «МГКИиК).

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в
-в
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Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры

ПРОДАЮ

"полуторку в пос. Сморо-
динка, центр (пл. 44 кв. м,
большая заст. лоджия, сану-
зел разд., евроремонт, в
подъезде подвал для овощей)
+ 4 с. земли и теплица. Тел.
8-912-47-42-275.

"2-комн. кв-ру на ул. Ро-
маненко, 26 (хрущ., общ. пл.
45 кв. м, евроокна, ж/д, заст.
балкон). Тел. 8-912-79-04-139.

" 4-комн. кв-ру на ул.
8 Марта, 151 (1/5-эт.). Тел.
8-919-58-98-173.

"дом-дачу в саду «Ли-
ственный-1» (2-эт. кирп.,
общ. пл. — 100 кв. м, с зел.

уч-ком 16 с., надв. построй-
ки, баня, теплица, большой
огород). Цена договорная.
Тел. 8-908-57-05-166.

"сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен
на центральной улице, от ос-
тановки 50 м, маршрутки —
через каждые 8 мин.). Тел.
8-951-77-02-400.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

"септики (емкость — от
5 м3, 1 м3 —  5 тыс. руб.) с дос-
тавкой. Тел. 8-922-67-82-500.

"поросят (порода дюрок).
Тел. 8-908-04-63-907.

"кобыл 3 года и 8 лет (ра-
бочая); дом в пер. Целинном,
16 (старый город) — 800 тыс.
руб. Тел. 8-909-07-10-439.

"печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нержавейки, новая)
— 8 тыс. руб. Тел. 8-908-05-
97-734.

"бак (из нержавейки, 60 л,
50х40х30 см, металл 4 мм) —
2,5 тыс. руб. Тел. 8-908-05-97-
734.

"печь в баню (металл 6 мм,
съемный бак 50 л, новая) — 15
тыс. руб. Тел. 8-906-86-08-680.

"""""березовые веники. Тел.
8-908-06-96-478.

"дрова березовые недо-
рого. Тел. 8-904-30-31-663.

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

"дрова (березовые) коло-
тые, пиленые. Недорого. Тел.
8-950-73-49-976.

"дрова; песок (речной,
строительный); отсев; ще-
бень; землю; гравий. Вывезу
строительный мусор а/м
«ЗиЛ-130», «УАЗ», «Мазда».
Тел. 8-902-61-78-955.

"дрова (сосновые пиле-
ные сухие). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

"шкаф плат. двустворча-
тый; стеллаж для книг (пр-
во г. Шатура, б/у, в отл. сост.)
— 4 тыс. руб. Тел. 8-951-45-
43-798.

ПЕРВЫЙ

05:25 Х/ф «Мертвое поле»

06:00, 10:00 Новости

06:10 «Мертвое поле». Про-

должение

07:45 «Армейский магазин»

(16+)

08:20 М/ф «Аладдин»

08:45 «Смешарики. ПИН-код»

08:55 «Здоровье» (16+)

10:15 Непутевые заметки

10:35 «Пока все дома»

11:25 «Фазенда»

12:00 Новости (с с/т)

12:20 «Среда обитания».

«Еда из Поднебесной»

(12+)

13:25 Х/ф «Неоконченная

повесть»

15:20 «Элина Быстрицкая.

Звезда эпохи» (12+)

16:25 «Форт Боярд» (16+)

18:00 «Один в один!»

21:00 Воскресное Время

22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Специаль-

ный выпуск (12+)

23:30 «Познер» (16+)

00:30 Х/ф «Неуязвимый»

02:30 Х/ф «Убрать перис-

коп»

04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Время желаний»

07:20 «Вся Россия»

07:30 «Сам себе режиссер»

08:20 Смехопанорама

08:50 «Утренняя почта»

09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал». События
недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести

11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Слепое счастье»

14:30 «Слепое счастье». Про-

должение

16:00 «Фактор А»

17:50 «И это все она». Юби-
лейная программа

Елены Степаненко

20:00 Вести недели

21:30 Х/ф «45 секунд»

23:30 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье-

вым»

01:20 Х/ф «Одинокий Ан-

гел»

03:25 «Комната смеха»

04:00 «Титаник. Последняя

тайна»

РОССИЯ 2

07:00, 03:05, 05:05 «Моя пла-

нета»

09:00, 10:40, 13:50, 00:40 Вес-

ти-спорт

09:15 «Моя рыбалка»

09:45 «Язь против еды»

10:15 «Страна спортивная»
- Южный Урал» (Ч)

10:55 «Цена секунды»

11:45 Х/ф «Терминатор»

14:05 «АвтоВести»

14:20 «24 кадра» (16+)

14:50 «Наука на колесах»

15:25 Х/ф «Терминатор 2»

18:05 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина»

21:15 Х/ф «Охота на пира-

нью»

00:55 «Футбол.ru»

01:45 «Картавый футбол»

02:05 «Видим ли мы одно и

то же?»

04:05 «Кызыл-Курагино. Пос-

ледние дни древних

цивилизаций»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»

08:00 «Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Платье города 2013»

10:00 «Лето Господне». Бла-

говещение Пресвятой

Богородицы

10:35 Х/ф «Шофер понево-

ле»

12:05 «Легенды мирового

кино»

12:35 М/ф «Конек-Горбу-

нок»

13:50, 00:45 Д/ф «Чудеса

адаптации»

14:40 «Что делать?»

15:30 Владимир Косма. Кон-

церт в Театре Шатле

16:35 Х/ф «Жиголо и Жиго-

летта»

17:15 Творческий вечер

Александра Белинско-

го

18:00 Итоговая программа

«Контекст»

18:40 Х/ф «Из жизни отды-

хающих»

20:00 Бенефис Александра

Ширвиндта

21:25 Д/с «Выдающиеся жен-

щины ХХ столетия»

22:15 Х/ф «Волшебная флей-

та»

01:35 М/ф «Легенда о Саль-

ери»

01:55 «Искатели»

02:40 Д/ф «Авила. Город свя-

тых, город камней»

НТВ

06:05 Х/ф «Алиби» на двоих»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня

08:15 «Русское лото» (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+)

13:20 Х/ф «Порох и дробь»

15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу

2012/2013. «Зенит» -

«Крылья Советов»

17:30 «Очная ставка» (16+)

18:25 Чрезвычайное проис-

шествие

20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)

20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-

меневым (16+)

21:30 Т/с «Морские дьяволы.

Судьбы»

23:15 «Железные леди»

(16+)

00:05 Х/ф «Гражданка на-

чальница»

02:05 «Дикий мир» (0+)

03:05 Т/с «Закон и порядок»

05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Это нужно знать! (16+)
07:50 Я выбираю спорт! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Телемаркет (16+)
08:55 Я выбираю спорт! (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели. (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Это нужно знать! (16+)
10:00 Школа ремонта

11:00 «Про декор»

11:30 «Два с половиной по-

вара» (12+)

12:00 «Начать все с нуля»

(16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)

14:00 «Комеди Клаб» (16+)

15:00 «ТНТ. MIX» (16+)

15:30 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4»

17:00 Х/ф «Лица в толпе»

19:10 «Комеди Клаб. Луч-

шее»

19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)

21:00 «Холостяк» (16+) 5 0 с.

22:00 «Comedy Woman»

(16+)

23:00, 02:40 «Дом 2. Город

любви»

00:00 «ДОМ-2. После заката»

00:30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла»

03:40 «Следы во времени»

04:35 Необъяснимо, но факт

05:40, 06:10 «Счастливы вме-

сте»

06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала

времен-2»

07:20 М/ф «Куда идет слоне-

нок»

07:30 М/с «Монсуно»

07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:50 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»

09:30 «Дом мечты» (16+)

10:00 «Том и Джерри» (6+)

10:45 М/ф «Братец медвежо-

нок-2»

12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

13:00 Х/ф «Медальон»

14:40, 20:00 Шоу «Уральских

пельменей»

15:40 «6 кадров» (16+)

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:20 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)

17:10 Х/ф «Люди в черном»

19:00, 23:05 «Нереальная ис-

тория» (16+)

21:00 Х/ф «Люди в черном-

2»

22:35 «Центральный микро-

фон» (16+)

00:05 Х/ф «Под прицелом»

01:50 Х/ф «Святой»

04:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Клуб счастья» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 М/ф

09:15 «Евлампия Романова.

Следствие ведет диле-

тант. Гадюка в сиро-

пе»(16+)

11:30 «Полицейские и воры»

(0+)

13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)

16:00 «Нпобедимый»(16+)

20:30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Звезды

юмора» (16+)

22:00, 04:50 «Улетное видео»

(16+)

23:00 «+100500» (16+)

23:30 «Смешно до боли»

(16+)

00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)

01:00 «Мужской характер,

или танго над пропас-

тью 2» (16+)

03:00 «Морская полиция 7»

(16+)

04:00 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:45 Х/ф «Марья-искусни-

ца»

07:05 М/ф «В тридесятом

веке», «Ну, погоди!».

«Разные колеса»

07:45 «Фактор жизни» (6+)

08:20 Д/ф «Великие празд-

ники. Благовещение»

08:45 Х/ф «Берегите муж-

чин!»

10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)

10:55 «Пекло» (6+)

11:30, 00:00 «События»

11:45 Х/ф «Она вас любит»

13:25 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис

Ноткин

14:50 «Московская неделя»

15:20 Тайны нашего кино.

«Три плюс два» (12+)

15:55 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»

17:35 Т/с «Телохранитель-2»

21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой

(16+)

22:00 Х/ф «Война Фойла»

00:20 Х/ф «Майор Ветров»

04:00 Д/ф «Заговор послов»

05:05 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Звёздные истории»

(16+)

07:00 «Выше плинтуса»

(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)

07:30 «Одна за всех» (16+)

08:00 «Полезное утро» (0+)

08:30 Х/ф «Сверстницы»

10:05 «Звёздные истории»

(16+)

11:05 «Вкусы мира» (0+)

11:20 Х/ф «Я дождусь...»

15:00 «Лавка вкуса» (0+)

15:30 Т/с «В Париж!»

18:00 «Охота» (16+)

18:30 «Похудение без запре-

тов...» (16+)

18:45 «Выше плинтуса»

(16+)

19:00 Т/с «Тюдоры»

23:00 «Зеленая передача»

(16+)

23:30 Х/ф «Одна женщина

или две»

01:25 Х/ф «Ритмы песен»

04:10 Т/с «Дороги Индии»

ОТВ

05:00, 10:30 «Все чудеса Ура-

ла» (12+)

05:30, 09:30 «Время новостей.

Итоги» (16+)

06:00, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)

06:15 «Закон и порядок»

(16+)

06:30, 13:00 Х/ф «Каникулы

Петрова и Васечкина»

09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)

09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»

(12+)

10:15 Телемагазин (16+)

11:00 «Осторожно, модерн»

(16+)

12:00, 18:00, 02:20 «Моя прав-

да» (16+)

15:45 Х/ф «Олигарх»

19:00 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого мо-

лодца»

21:00 «Живи со вкусом»

(12+)

21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)

21:25 «ПереСтройка» (12+)

21:35 «Идеальный вес»

(12+)

22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)

22:20 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)

00:20 Х/ф «Три тополя на

Плющихе»

03:20 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф

09:15 Х/ф «Земля Саннико-

ва»

11:00 Х/ф «Затерянный

мир»

13:00 Х/ф «Возвращение в

затерянный мир»

15:00 «Пятая стража» (12+)
19:00 Х/ф «Смерти вопре-

ки»

21:00 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь»

23:15 Х/ф «Посылка»
01:30 Х/ф «Возвращение в

затерянный мир»

03:30 Х/ф «Они среди нас»

РЕН

05:00 Т/с «Подкидной»

06:30 «Честь имею!» Т/c
(16+)

10:20 Х/ф «9 рота»

13:00 «Дальнобойщики». Т/c

(16+)

23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)

01:20 Х/ф «Дориан Грей»

03:30 Х/ф «Кэндимен-2»

ПИТЕР

06:00 Д/ф «Живая история»

08:00 М/ф «Обезьянки, впе-

ред»

10:00 «Сейчас»

10:10 «Истории из будущего»

с Михаилом Ковальчу-

ком (0+)

11:00 Т/с «Детективы»

17:30 «Место происшествия.

О главном»

18:30 «Главное»

19:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»

01:20 «Вне закона» (16+)

04:10 Х/ф «Последний

дюйм»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГОВ на этой неделе будет ожидать много
дел,   требующих вашего пристального внимания. Будь-
те осмотрительны при реализации своих замыслов, ни
в коем случае не допускайте, чтобы начатое дело ока-
залось брошенным на полпути. В противном случае
уже очень скоро вы почувствуете, как нерешенные
прежде проблемы будут тянуть вас назад.

 ВОДОЛЕИ могут преуспеть в проведении важных
переговоров и ответственных деловых встреч. Эта
неделя у вас вообще будет довольно удачной в плане
решения проблем служебного и делового характе-
ра. Вы сможете найти ответы на различные вопро-
сы и заручиться любой необходимой поддержкой со
стороны окружающих.

 РЫБАМ не стоит забывать об осторожности в
общении с окружающими. Не стоит разглашать
никаких подробностей ваших дел на этой неделе.
Постарайтесь держать все свои документы и дело-
вые бумаги подальше от любопытных глаз, так как
конкуренты легко могут воспользоваться вашей
доверчивостью и навредить вам.

 ОВНАМ следует быть несколько экономнее и дер-
жать под контролем финансовое положение. Конеч-
но, не стоит откровенно скряжничать, но и бросать-
ся деньгами не надо. За весьма короткий период вре-
мени неоправданные траты способны пошатнуть
фундамент вашего материального благополучия, что
тотчас скажется на вашем настроении.

 ТЕЛЬЦАМИ движет материальная заинтересо-
ванность, которая на этой неделе будет лежать в ос-
нове любого вашего дела. Вами могут овладеть новые
идеи, но, чтобы получить результат, следует четко их
сформулировать и обдумать. Если вы прислушаетесь
к этому совету, то уже совсем скоро ваши усилия нач-
нут приносить плоды. Возможны ссоры с близкими
людьми из-за бытовых проблем, поэтому лучше про-
ведите свободное время в уединении.

 БЛИЗНЕЦЫ в предстоящие дни должны с осо-
бым вниманием отнестись к общению с окружаю-
щими. За многочисленными разговорами постарай-
тесь не забывать об истинных целях ваших контак-
тов, отнеситесь внимательно как к их содержанию,
так и к форме. Стоит также заранее морально под-
готовиться к тому, что в вас на этой неделе будут
нуждаться буквально все, начиная от коллег по ра-
боте и до самых близких членов семьи.

 РАКИ окажутся в эпицентре событий: вы будете
востребованы повсюду, как на работе, так и дома.
Стабилизируется финансовое положение, вы даже
сможете позволить себе поход по магазинам и при-
обретение вещи, о которой давно мечтали. Вполне
вероятно, что встреча со старым другом, которую
вы давно откладывали, наконец-то состоится, и это
принесет определенную пользу.

 ЛЬВЫ должны проявить все свои организаторс-
кие способности, тогда они смогут достичь положи-
тельных результатов в любой работе. Неделя будет
удачной для новых знакомств и общения с серьез-
ными людьми: крупными руководителями, аналити-
ками и экспертами.

 ДЕВЫ получат возможность обрести влиятель-
ных знакомых, способных внести приятные пере-
мены в вашу жизнь.  Предстоящая неделя будет рас-
полагать к активным действиям, поэтому в эти дни
желательно посвятить больше времени личностно-
му росту. Вы ощутите прилив энергии и при жела-
нии легко сможете оказаться на пике успеха.

 ВЕСЫ вступают в недельный период, благоприят-
ный для активности в самых разных сферах. Все заду-
манное может в эти дни воплотиться в жизнь, поэтому
в случае необходимости смело беритесь даже за те дела,
в которых вы пока еще не слишком разбираетесь.

 СКОРПИОНОВ ожидает период, плодотворный
для решения любых важных для вас вопросов. Теперь
у вас появится все необходимое для продвижения сво-
его дела, особенно кстати будет поддержка близких
людей, которая не только весьма ободрит вас, но и
внушит твердую уверенность в собственных силах.

 СТРЕЛЬЦЫ должны отказаться от поспешнос-
ти в делах, эта неделя склоняет к сосредоточенности
и кропотливой работе. Любые новые проекты бла-
гоприятнее всего начинать с кем-нибудь из давних
друзей или родственников — именно у них ваши идеи
найдут понимание и достойную поддержку.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 32 от 21 марта

Начало программ — в 19:00

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

28 марта Екатерина Романова (автор-исполнитель).

29 марта Группа «Эдем» (дискотека 80-х).

1 апреля первоапрельский бардовский капустник.

4 апреля Г. Балахнин (автор-исполнитель), Е. Биринцев

(гитара).

Проведение выпускных вечеров,
банкетов, свадеб.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, 55-85-90)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

3+ 2 апреля 18:15
«Радуга» — цирковая программа

3+ 9 апреля 18:15
«Таинственный гиппопотам» — кукольный спектакль

3+ 16 апреля 18:15
«Остров сокровищ» — игровая программа

3+ 23 апреля 18:15
«Мы выросли» — концерт для родителей
Вход — 70 руб.

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

Весь апрель в «Русской горнице» будут проходить
мастер-классы по мокрому валянию «Войлочный бум»:

16+ 4 апреля 18:00
«Валяем украшения» (мокрое валяние — бусы)

16+ 11 апреля 18:00
«Теплое объятие» (мокрое валяние — шарф)

16+ 18 апреля 18:00
«Кокетка весна!» (мокрое валяние — сумочка)

16+ 25 апреля 18:00
«Разноцветное чудо» (мокрое валяние — косметич-

ка).
Вход — 100 руб. (без материала). При себе иметь шерсть

для мокрого валяния.

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55
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Чудо-инструменты для сада и огорода. Более 300000 довольных садоводов!

!Копает 2 сотки в час!
!Могут работать даже женщины и дети!
!Не рассекает корни сорняков, что предотвращает их
размножение!
!Повышает плодородность почвы на 50% и более!
!Отсутствует нагрузка на позвоночник, руки и поясницу!
!Земля после обработки такая мягкая, что грабли не
нужны!
!Прочная и надежная конструкция! Гарантия 1 год!
!За счет удобной конструкции лопаты и специальных
рычагов рыхление почвы происходит даже от небольшого
усилия рук. При этом работающий не поднимает и не
поворачивает пласт земли. А это особенно важно для
пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.

!Заменяет лопату, вилы, тяпку, грабли и другие инстру-
менты.

!Удаляет сорняки не просто срезанием верхней части, а
полностью с корнем.

!Применим для обработки как мягкой, так и целинной
почвы.

! Увеличивает производительность труда в 3-5 раз по
сравнению с обычной лопатой!

!Отсутствует нагрузка на поясницу! За счет уникаль-
ной конструкции вся работа происходит с прямой спиной и
без наклона, таким образом нагрузка распределяется рав-
номерно по телу.

!Больше не нужно нагибаться и на-
гружать руки и спину — «Крот» все сде-
лает за вас!

! Одновременно рыхлит, боронит и
удаляет сорняки.

!Обнажает корни сорняков, но и не
рассекает их, что препятствует размно-
жению растений.

!Вы прилагаете гораздо меньше уси-
лий, чем при копке обычной штыковой
лопатой.

Согласно результатам теста «Крота»
работа делается с ним в 2-3 раза быстрее
по сравнению с обычными лопатами.

Почему профессиональ-
ные садоводы пользуют-

ся чудо-лопатой?

Одним из важных
свойств Чудо-лопаты яв-
ляется то, что при обра-
ботке пласт земли не пе-
реворачивается. Благода-
ря этому сохраняется
верхний, самый плодо-
родный слой земли. Жизне-
деятельность полезных
микроорганизмов почвы не
нарушается. Это позволя-
ет вырастить урожай бо-
гатым и вкусным. Именно
поэтому профессиональ-
ный садовод Б. С. Аннен-
ков в своей книге «Не ме-
шай огороду лопатой и
плугом» рекомендует
Чудо-лопату для обработ-
ки земли.

Ширина 40 см
Глубина рыхления 23 см

Вес 4 кг
Гарантия 1 год

ЧУДО-ЛОПАТА: спина не болит, руки не устают

КУЛЬТИВАТОР «ТОРНАДО»:  заменяет лопату, тяпку, вилы

Вес 2 кг
Регулируется по росту
Глубина рыхления 20 см

Ширина
перекопки 42 см

Глубина 25 см
Вес 4 кг

Гарантия 1 год

ЛОПАТА-РЫХЛИТЕЛЬ «КРОТ» —
никаких нагрузок на спину!

Гарантия 1 год

ЧУДО-ОКУЧНИК
окучивает до 10 соток в час

!Эффективное окучивание взо-
шедшего картофеля.

!Производительность труда до 10
соток в час.

!Возможность регулировки рас-
стояния между дисками (от 360 до 540
мм).

!Способствует правильному фор-
мированию гребня картофельной
гряды.

!Отсутствует физическая нагруз-
ка во время работы!

За счет вращающихся дисков, ко-
торые легко нарезают землю, окучи-
вание происходит очень легко.

ВНИМАНИЕ! Остерегайтесь подделок, в последнее время участились случаи продаж дешевых аналогов чудо-лопаты, не обладающих
гарантией. Компания «Садовод-Поволжье» является единственным правообладателем товарного знака «Чудо» и официальным пред-
ставителем заводов- изготовителей, которым принадлежат патенты на данные изобретения. Наши цены являются справедливыми и
согласованными с заводами- изготовителями. На каждом изделии есть наша фирменная наклейка!

Хотите перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу
от компании «Садовод-Поволжье»:

Только 7 апреля с 9:00 до 15:00 в ДК автомобилестроителей
Телефоны для справок 8 (843) 240-67-85, 8 (843) 216-38-25
Чудо-лопата — 1850 руб., для пенсионеров — 1650 руб.

СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА

маг. «Мелодия»,

проспект

Автозаводцев, 10,

тел.

8-904-94-71-016


