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СОБЫТИЯ
В ГОРОДЕ

«Здесь все стараются
тебе помочь»

Такая популярность кредита объясняется
просто: получить сумму от 5000 до 100000 рублей
здесь можно без подтверждения дохода
и всего за 1 час. А более крупную ссуду —
до миллиона рублей — без залога
и поручительства.

С начала этого года «Кредит на доверии» от ВУЗ-банка
выбрали более 140 тысяч уральцев

Проект «МР» —
один из лучших

Социальный проект «Ты не один!» га-
зеты «Миасский рабочий» удостоен
бронзовой награды во Всероссийском
конкурсе «Лучшая региональная газе-
та-2012», организованном Фондом
«Новая Евразия».

Об этом было объявлено на итоговом
мероприятии конкурса — конференции
«Местная газета в центре событий», про-
шедшей 30-31 марта в Москве. Стоит
отметить, что «Миасский рабочий» —
единственное издание Челябинской об-
ласти, вошедшее в число победителей.

Напомним, акция «Ты не один!» на-
правлена на поддержку инвалидов. В
рамках проекта мы рассказываем о
людях с ограниченными возможностя-
ми и ищем тех, кто может оказать им
конкретную, реальную помощь. К сча-
стью, миасцев, откликнувшихся на пуб-
ликации в «МР», было немало.

Благодаря им Саша Митряшкин и
Таня Рыкова получили столь необходи-
мые тренажеры, незрячая девушка
Люба Лапонова — ноутбук и диктофон
для учебы. В подъездах домов, где жи-
вут Александр Попов и Настя Барыш-
никова, установлены пандусы. Реализа-
ция проекта продолжается.

...В ОБЛАСТИ

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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редиты до 100 тысяч
рублей здесь выда-
ются по паспорту и

второму документу. При этом
может быть учтен не только
основной доход заемщика, но
и дополнительный, например
от сдачи недвижимости в арен-
ду. Также учитывается сово-
купный доход семьи.

Решение по кредиту прини-
мает персональный менеджер
банка после беседы с заемщи-
ком, а это значит, что на реше-
ние повлияет реальная история
клиента, а не просто данные из
скоринговой системы.

Требования к заемщику в
ВУЗ-банке просты и понятны
— возраст от 20 до 75 лет, об-
щий трудовой стаж — не ме-
нее года. Таким образом, кли-
ентами банка легко может
стать и работающая моло-
дежь, и люди пенсионного воз-
раста.

пр. Автозаводцев, 35
(ежедневно с 9:00 до 20:00)
и пр. Автозаводцев, 55а

(пн-пт с 9:00 до 20:00)
Тел. (3513) 52-55-55

«Кредиты
я получал
быстро —
буквально
в тот же день,
когда подавал
заявку»
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Н а д е ж д а
ЛЕЩЕВА, уп-
р а в л я ю щ и й
офисом «Ми-
асский» ОАО
« В У З - б а н к » :
«Мы доверяем
нашим клиентам. И стараемся
сделать процесс оформления
кредита максимально про-
стым и удобным. Решение о
выдаче ссуды принимается
после беседы с клиентом, а не
только на основании справок
и документов. Такой подход
делает работу быстрее и эф-
фективнее. К тому же с вами
работает человек из вашего
родного города, возможно, он
знает вас лично или знает
вашу семью. И будет искрен-
не заинтересован в том, что-
бы помочь вам деньгами».

О том, чем хороши кредиты
ВУЗ-банка с точки зрения за-
емщика, нам рассказал житель

Миасса Алек-
сандр Михай-
лович НЕГРЕЙ:

«Я брал кре-
диты в ВУЗ-бан-
ке дважды, оба
раза — на  но-
вый автомобиль. Личный транс-
порт для меня очень важен, без
него я — никуда, поэтому мне
нужно, чтобы он был хорошим.

Получить кредит мне было
достаточно легко.
Меня приятно уди-
вила скорость: кре-
диты я получал бы-
стро — буквально в
тот же день, когда
подавал заявку.

В целом впечат-
ления от обслужи-
вания в ВУЗ-банке у
меня очень позитивные. Сер-
вис — на высоком уровне, со-
трудники приветливые. Когда
прихожу в офис, сразу вижу
два положительных момента:
очень уютно, и все стараются
тебе помочь. Меня встречают,
на меня обращают внимание —
это уже приятно. И мой кре-
дитный менеджер всегда со
мной на связи. Кстати, мне
очень понравилось, что в ВУЗ-

банке можно самому выбрать
день платежа по кредиту. В пер-
вый раз я выбрал дату плате-
жа, подстраиваясь под день
зарплаты, а теперь, когда у
меня ИП, в зависимости от пе-
риода, когда я получаю доход.

Всем, кто планирует брать
кредит, могу дать такие советы.
Во-первых, всегда говорить прав-
ду. Это сыграет только в вашу
пользу — честному клиенту лег-

че получить кредит,
если он не пытается
ничего утаить. А во-
вторых, нужно рас-
считывать свои силы.
Нужно так планиро-
вать свой бюджет,
чтобы всегда оставал-
ся запас. Про себя я
знаю, что больше, чем

заработаю, не потрачу. Так нуж-
но относиться и к кредиту».

Наша взяла!
2 апреля в Челябинске состоялась

шестая игра полуфинальной серии Куб-
ка Гагарина «Трактор» — «Ак Барс».

В итоге «черно-белые» выиграли у ка-
занской команды, сравняв счет в серии, и
сегодня проведут седьмой, решающий
матч. За любимую команду на арене «Трак-
тор» болел губернатор Михаил Юревич.



Жить по счетчику
придется всем

Четверг № 38 (16946)4 апреля 2013 года2

СОБЫТИЯ
ГОРОДА

огласно Феде-
ральному закону
№ 261-ФЗ «Об

энергосбережении, повыше-
нии энергетической эффек-
тивности…» до 1 июля 2012
года собственники жилья
были обязаны своими сила-
ми установить общедомо-
вые приборы учета воды и
тепла. Именно они должны
за свой счет купить ОДПУ,
заключить договор со спе-
циализированной организа-
цией на монтаж прибора
учета, обеспечить его плом-
бирование и ввод в эксплуа-
тацию. Для тех, кто не успел
установить коллективные
счетчики, сроки были про-
длены до 1 июля 2013 года, и
теперь к обеспечению уста-
новки общедомовых прибо-
ров учета приступили ре-
сурсоснабжающие органи-
зации. В машгородке и по-
селке Строителей установ-
ку таких приборов в много-
квартирных домах, где до сих
пор их нет, будет осуществ-
лять поставщик тепла и го-
рячей воды — ОАО «ММЗ».

Жильцы, в свою очередь,
должны будут оплатить свя-
занные с этим расходы, в том
числе те, которые возникнут
в случае принудительной ус-
тановки ОДПУ. Сумма, зат-
раченная на приобретение и
установку приборов учета,
будет распределена долями
между собственниками по-
мещений многоквартирных
домов пропорционально
площади их жилья. Законом
предусмотрена рассрочка
платежей на пять лет (при
этом сумма платежа увели-
чится на ставку рефинанси-
рования Центробанка РФ) в
случае если собственники не
решат погасить всю сумму
единовременным платежом.

Кроме того, жильцы
«неоприборенных» домов в
перспективе могут оказать-
ся перед необходимостью
оплачивать услуги по более
высоким тарифам, и отка-
заться от этого собственни-
ки уже не смогут. Если они
не захотят добровольно оп-
латить прибор учета и рас-
ходы по его установке, по-
ставщики коммунальных
услуг будут обязаны взыс-
кать эти деньги через суд, и
закон будет на их стороне.
Ст. 13 п. 12 Закона «Об
энергосбережении» гласит:
«В случае отказа от оплаты
расходов в добровольном
порядке лицо, не исполнив-
шее в установленный срок
обязанности по оснащению
данных объектов прибора-
ми учета используемых

Собственники помещений в многоквартирных домах
должны установить общедомовые приборы учета до 1 июля

Как известно, первым шагом
к энергосбережению является
учет ресурсов. Только зная,
сколько фактически использовано тепла,
воды и электроэнергии,
потребитель может решить,
что ему предпринять для экономии
коммунальных ресурсов и, следовательно,
собственных расходов.

энергетических ресурсов,
должно также оплатить по-
несенные указанными орга-
низациями расходы в связи
с необходимостью прину-
дительного взыскания».

Вместе с этим на данном
этапе исполнения 261-ФЗ
действующее законодатель-
ство не запрещает установ-
ку приборов учета до 1 июля
2013 года другим организаци-
ям наряду с Миасским маши-
ностроительным заводом.

Для этого первым делом
необходимо на общем со-
брании жильцов принять
решение об установке кол-
лективного узла учета, так
как данный прибор отно-
сится к общему имуществу
многоквартирного дома, а
также определиться с выбо-
ром специализированной
организации и порядком
финансирования всех необ-
ходимых работ. ОАО
«ММЗ» в рамках исполне-
ния федерального закона
заключило договор с под-
рядной организацией —
ФГУП «НПО автоматики»
(г. Екатеринбург), которая
занимается установкой об-
щедомовых приборов уче-
та тепла и горячей воды.

Следующий шаг — напи-
сать обращение в теплосете-
вую организацию ОАО «Эн-
Сер» на выдачу техусловий
для разработки проекта на
установку узла учета.

Если большинство жиль-
цов изъявили желание со-
трудничать с какой-либо
конкретной фирмой, то не-
обходимо сделать выбор в
пользу подрядчика, кото-
рый в состоянии оказать
полный спектр услуг, в том
числе подготовить и согла-
совать проект, установить
приборы учета и впослед-
ствии заниматься сервис-
ным обслуживанием всего
оборудования. Выбирая
форму оплаты расходов по
установке ОДПУ, нужно
руководствоваться принци-
пом «Утром стулья — вече-
ром деньги». Другими слова-
ми, организация осуществ-
ляет установку приборов
учета, и только после этого
собственники производят
оплату через Расчетно-кас-
совый центр (МУП «Расчет-
ный центр»). Такой способ
расчета, во-первых, позволя-
ет оплатить установку обще-
домовых счетчиков в рас-
срочку, во-вторых, исклю-
чает мошенничество со сто-
роны недобросовестных
подрядчиков.

После согласования про-
екта узла учета с энергоснаб-

жающей и сетевой органи-
зациями (ОАО «ММЗ» и
ОАО «ЭнСер») и в случае
отсутствия замечаний мож-
но приступать к монтажу
оборудования и пусконала-
дочным работам. Допуск
узла учета осуществляет ко-
миссия, в состав которой
входят представители соб-
ственников, управляющей
компании, сетевой и ресур-
соснабжающей организа-
ций. Данная комиссия про-
веряет комплектность при-
боров согласно проекту,
сверяет номера в паспортах,
отметку о государственной
поверке и формулы, кото-
рые запрограммированы в
тепловычислителе. Немало-
важно, что прибор учета
должен входить в государ-
ственный реестр средств из-
мерений, утвержденный фе-
деральным органом испол-
нительной власти по техни-
ческому регулированию и
метрологии. По завершении
всех необходимых меропри-
ятий составляется акт, в ко-
тором указывается решение
на допуск приборов к эксп-
луатации.

Для каждого дома сумма
расходов рассчитывается ин-
дивидуально, и в итоге сто-
имость может составлять от
150 до 600 тысяч рублей. За-
висит она от цены прибора
учета, комплектации допол-
нительного оборудования, а
также затрат на монтаж и
пусконаладку. В комплект
установки прибора учета
обычно входит: теплосчет-
чик, антивандальная подго-
товка помещения, замена за-
порной арматуры дома, уста-
новка балансировочных вен-
тилей, система дистанцион-

ной передачи данных, на-
пример через Интернет.

Подчеркнем: установ-
ка приборов учета — се-
годня наиболее цивили-
зованный метод плани-
рования и контроля по-
требляемых ресурсов.
Необходимость установ-
ки общедомовых прибо-
ров учета продиктована
нормами законодатель-
ства и соображениями
прозрачности оказывае-
мых услуг. Только при
наличии счетчиков соб-
ственники будут платить
за фактически принятые
объемы коммунальных
ресурсов. Жильцам об-
щедомовые приборы по-
зволят получить возмож-
ность фиксировать,
сколько тепла и горячей
воды потребили и сколь-
ко за это заплатили, а
также помогут сориен-
тироваться, где ресурсы
в их доме тратятся неэко-
номно. Ресурсоснабжа-
ющим и сетевым органи-
зациям установка ОДПУ
позволит выявить, где
происходят потери энер-
горесурса — на внутри-
домовых сетях или на се-
тях, проложенных до
дома. Если утечки проис-
ходят вне дома, то эти
организации будут вы-
нуждены привести ком-
муникации в порядок, и,
как следствие, повысит-
ся качество предоставля-
емых услуг.

И еще раз хотелось
бы напомнить, что это не
пожелание — это требо-
вание Федерального за-
кона, и его необходимо
выполнить.

С

По всем интересующим вопросам
вы можете обратиться

по телефонам ОАО «ММЗ» 298-141, 298-229.Н
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Президент России
наградил Виктора Кормана

Указом Президента Российской
Федерации В. В. Путина № 271 от 25
марта 2013 года за достигнутые тру-
довые успехи, многолетнюю добросо-
вестную работу и активную обще-
ственную деятельность медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»
II степени награжден Корман Вик-
тор Христофорович, генеральный
директор Открытого акционерного общества «Авто-
мобильный завод «Урал».

Свою профессиональную деятельность Виктор Хри-
стофорович Корман начал в 1963 году на Уральском ав-
томобильном заводе электромонтером. Сразу после окон-
чания Челябинского политехнического института (ныне
— Южно-Уральский государственный университет) по
специальности «автомобили и тракторы» в 1970 году вер-
нулся на автозавод, где трудится уже более 50 лет, прой-
дя путь от инженера-конструктора до генерального ди-
ректора «ОАО «Автомобильный завод «Урал» — дирек-
тора дивизиона «Грузовые автомобили «Группы ГАЗ».

Внес огромный вклад в развитие производства специ-
альной техники на автомобильном заводе «Урал». Под его
непосредственным руководством на A3 «Урал» разрабо-
таны новые гаммы грузовиков, проведена реструктури-
зация предприятия, внедрена современная производствен-
ная система и автоматизированная система управления.

Доктор экономических наук, почетный машино-
строитель Российской Федерации, почетный гражда-
нин Миасса Виктор Корман ведет активную обществен-
ную деятельность, являясь председателем Челябинско-
го регионального отделения «Союза машиностроите-
лей России», членом правления Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты.

С 2010 года — депутат Законодательного собрания
Челябинской области, член фракции «Единая Россия»,
член комитета Законодательного собрания по промыш-
ленной политике.

Лауреат Государственной премии РФ в области на-
уки и техники «За создание и внедрение прогрессив-
ного семейства автомобилей «Урал» военного и граж-
данского назначения» (1998 г.). Лауреат 5-го Междуна-
родного конкурса «Европейское качество» (2005 г.).
Победитель конкурса работодателей за развитие со-
циально ориентированной политики (2007 г.).

Награжден орденом «Знак Почета», знаком отличия
МО РФ «За создание автомобильной техники», знаком
отличия «За заслуги перед Челябинской областью», ор-
деном «Преподобного Серафима Саровского» 1-й сте-
пени, медалью МО РФ «За укрепление боевого содру-
жества», медалью «В честь 200-летия со дня образова-
ния ВВ МВД РФ», медалью ДОСААФ РФ «Первый триж-
ды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин», памят-
ной медалью энциклопедии РФ «Лучшие люди России»,
Почетной грамотой Министерства экономики РФ.

Всем – спасибо!
На днях газета «Миасский рабочий» отметила 95-

летие. В этот день мы получили огромное количество
поздравлений от многочисленных читателей, друзей
и партнеров издания.

Мы благодарим за оказанное внимание:
Администрацию губернатора Челябинской области,
Законодательное собрание Челябинской области,
главу МГО И. В. Войнова и депутатов Собрания МГО,
Издательский дом «GRANADA PRESS»,
Издательский дом «Губерния»,
генерального директора ОАО «АЗ «Урал»
В. Х. Кормана,
генерального директора ОАО «ГРЦ Макеева»
В. Г. Дегтяря,
генерального директора ОАО «ММЗ»
А. И. Юрчикова,
генерального директора ОАО «УралПожтехника»
В. Н. Блинова,
генерального директора ОАО «ЭнСер»
С. А. Понамарева,
генерального директора ОАО «Ивеко-АМТ»
В. Л. Новика,
генерального директора ЗАО «Оптан-Миасс»
Ю. П. Нестерова,
директора салона «Богиня» Н. Н. Нестерову,
директора ООО «Гарант-Сервис» М. И. Имерова,
директора рынка «Народный» Н. А. Хакимову,
генерального директора ООО «Проминвест»
В. И. Рожкова,
директора СХПК «Черновской» В. Н. Александрова,
директора фирмы «Миасс-фарм» Н. В. Кощеева,
директора МКУ «Образование» И. П. Невраеву,
директора ГЧПО «Областное телевидение»
Светлану Яремчук.



Эта зима выдалась сложной
для работников коммунальной сферы.
Обильные снегопады заставляли
дорожные службы города работать
буквально круглосуточно.
Как удавалось и удается справляться
с природной стихией, где планируется
ямочный ремонт, кто приведет в порядок
Предзаводскую площадь
и Тургоякское шоссе, и о многом другом
мы беседуем с директором
ООО «Производственная группа «Винек»
Андреем Кубасовым.

Андрей КУБАСОВ:

«Винек» работает на совесть

Нина АВЕРЬЯНОВА
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ндрей Владими-
рович, эта зима
отличается ог-

ромным количеством вы-
павших осадков. Как с
ними удается справляться?

 — Действительно, осад-
ков много: по данным спе-
циалистов, в январе выпала
двухмесячная норма осад-
ков, а в марте — трехмесяч-
ная. В снегопады наши
люди работают практичес-
ки в круглосуточном режи-
ме. Приоритетными явля-
ются центральные улицы
города, где ходит обще-
ственный транспорт и мар-
шрутное такси, а уже по-
том все остальные. В пос-
леднюю очередь техника
идет в поселки и села.

Стараемся очистку дорог
от снега осуществлять в ноч-
ное время, чтобы не созда-
вать пробок и заторов. По-
этому горожане не видят на
дорогах спецтехнику и по-
рой незаслуженно обвиня-
ют нас в том, что мы плохо
справляемся со своими обя-
занностями. Если техника
выходит на уборку спустя
четыре часа после начала
снегопада, что установлено
ГОСТами, то посыпка пере-
крестков и опасных участ-
ков противогололедной сме-
сью осуществляется регу-
лярно (в этом году израсхо-
довано в два раза больше ре-
агентов, чем в прошлом).

За весь зимний период
город ни разу не встал по
причине снегопадов, хотя в
других городах картина
совершенно противопо-
ложная, к примеру в Злато-
усте и Чебаркуле. Считаю,
что это определенный по-
казатель. В начале марта в
наш город приезжал губер-
натор Челябинской облас-
ти Михаил Юревич, кото-
рый дал положительную
оценку качеству очистки
проезжих частей в Миассе.

— Была информация,
что выделенные из бюдже-
та на вывоз снега средства
закончились и его не на
что убирать.

— За весь зимний пери-
од снег мы вывозили четы-
ре раза с центральных улиц
автозавода и дважды с маш-
городка. В общей сложно-
сти вывезено около 30 ты-
сяч тонн, тогда как по до-
говорам был предусмотрен
вывоз 11 тысяч тонн. Не-
смотря на то, что пока сред-
ства не выделены, по

просьбе администрации мы
продолжаем осуществлять
вывоз снега и очистку ка-
нализационных стоков от
загрязнений, так как пре-
красно понимаем: в период
обильного таяния город
просто утонет.

— Некоторые фирмы,
расчищая подъезды к
офисам, сгребают снег в
одну кучу, отчего сугробы
высотой в несколько мет-
ров образуются и вдоль
дорог, и на тротуарах…

— Существует Положе-
ние «О содержании дорог в
Миасском городском окру-
ге», где написано, что так де-
лать запрещено. В идеале
организация должна заклю-
чить договор на вывоз сне-
га со специализирующейся
на этом организацией. Но
мало кто из руководителей
хочет тратить дополнитель-
ные средства. Мы сейчас
работаем над этим вопро-
сом, предлагая предприяти-
ям заключать подобные до-
говоры. В противном слу-
чае мы намерены предпри-
нимать меры, в частности
настаивать на привлечении
нарушителей к администра-
тивной ответственности.

— В целом выделяемых
из бюджета средств на со-
держание дорог хватает?

— Судите сами. Обслу-
живанием дорог в Миасском
округе мы занимаемся пять
лет. Так вот в 2008 году на
год выделялась практически
та же сумма, что и сейчас,
тогда как количество транс-
порта ежегодно растет (за
последние 10 лет в Миассе
его прирост составил 50%).
По нашим подсчетам, чтобы
все дороги содержать в про-
езжем состоянии круглого-
дично и в соответствии с
нормами, делать своевремен-
но их ремонт, необходимо в
два раза больше средств.

— Много жалоб от ав-
толюбителей поступает
по поводу качества про-
езжей части на Предза-
водской площади и под
мостом в районе супер-
маркета «Молния»…

— Поддержание дорог в
проезжем состоянии — ос-
новная задача, стоящая пе-
ред нашим предприятием.
Но мы не выполняли и не
выполняем капитальный
ремонт проезжих частей,
соответственно не можем
их ремонтировать и устра-
нять чьи-то недочеты, мы

эти дороги только обслужи-
ваем — проводим механи-
ческую уборку. Гарантий-
ный же ремонт дорог (а
Предзаводская площадь и
Тургоякское шоссе нахо-
дятся на гарантии) должен
выполнять совершенно
другой подрядчик, который
давал определенные обяза-
тельства, именно он должен
нести ответственность за
качество работ, устранять
недоделки и недоработки.
Наших специалистов даже
не включают в комиссию по
приемке, хотя в Миасском
ДРСУ, с которым мы сегод-
ня тесно сотрудничаем, есть
заслуженный строитель
России Надежда Петровна
Комиссарова.

— Если все-таки слу-
чится так, что вам придет-
ся выполнять работы на
гарантийных объектах,
справитесь?

— На предстоящий ве-
сенне-летний период запла-
нирован большой объем
работ по ямочному ремон-
ту. Необходимо восстанов-
ление покрытия на улице 8
Июля, на объездной доро-
ге на Тургоякском шоссе —
от парка до поселка Стро-
ителей… Это плановые ме-
роприятия, которые мы
должны выполнить в соот-
ветствии с договорами.
Кроме этого, мы ликвиди-
руем появляющиеся после
зимы ямы на тех проезжих
частях, которые не нахо-
дятся на гарантии (сейчас
сойдет снег, и работы сра-
зу же начнутся). Наше
предприятие — добросове-
стный подрядчик. Заявля-
ясь на аукционы, мы преж-
де рассчитываем свои фи-
зические и технические
возможности. Мы, конеч-
но, справимся, но не хоте-
лось бы выполнять чужую
работу. Да и выделенных
средств на все не хватит.

— А каковы возможно-
сти вашего предприятия?

— На сегодняшний день
в штате ООО «Производ-
ственная группа «Винек» и
Миасского ДРСУ, которое
является нашим субподряд-
чиком, около 100 человек.
Достаточно и спецтехники
— 60 единиц. Более того, мы
постоянно развиваемся,
увеличивая количество
единиц транспорта. Так, за
последние несколько лет
приобретены новые авто-
мобили (часть из которых
взяты в лизинг), среди них
погрузчики, самосвалы, до-
рожный пылесос.

— Почему ремонтом до-
рог занимаются иногород-
ние, у нас в городе разве
нет специалистов?

— Все проблемы — из-
за несовершенства закона.
Аукцион на проведение тех
же работ по содержанию
проезжих частей может
выиграть организация,
даже не имеющая техники
и оснащения, причем бази-
рующаяся в любом регио-
не страны. Вот недавний
пример: на котировку на
вывоз снега в Миассе зая-

вилась торговая фирма из
Челябинска.

Принцип аукциона —
кто устанавливает меньшую
стоимость, тот его и выигры-
вает. Нередко это фирмы-
однодневки, цель которых
— поскорее сделать работы
(выполняют которые, как
правило, гастарбайтеры),
получить деньги и исчез-
нуть. Ни о каком качестве,
естественно, в этом случае
речи не ведется.

Так, подрядчик, кото-
рый выполнял ремонт до-
рог в Миассе, под асфальт
закатал ливневки, а мы их
сегодня восстанавливаем.

— То есть миасские
организации попросту
проигрывают аукционы?

— Именно так. То же
Миасское ДРСУ, где рабо-
тают замечательные специ-
алисты, могло бы сделать

ремонт значительно каче-
ственнее. Да и спросить в
случае если вдруг что-то
где-то посыпалось, было
бы с кого. Хотя если делать
все по нормативам, а по-
другому в ДРСУ работать
не могут (дороги, которые
они ремонтировали ранее,
стоят по 10 и более лет), то
такое вообще исключено.

— Какие дороги нахо-
дятся в ведении «Винека»,
и что входит в понятие
«содержание»?

— Мы обслуживаем
практически все проезжие
части в городе — около 400
километров, а также основ-
ные дороги в частном секто-
ре и в поселках (за очистку
межквартальных и междво-
ровых территорий отвеча-
ют управляющие компании).
Кроме этого, осуществляем
уборку от мусора и снега

проезжих частей, обочин,
остановочных комплексов,
выполняем ямочный ре-
монт, следим за состоянием
ливневок. Хотелось бы ска-
зать отдельно об остановоч-
ных комплексах. В нашем
ведении не все остановки в
городе. Большинство из них
закреплены за предприяти-
ями, организациями и торго-
выми точками, которые и
должны очищать их от сне-
га и мусора. Тем не менее это
делают далеко не все, а об-
виняют в недоработке наше
предприятие.

— Какую бы оценку по-
ставили себе за работу?

— Считаю, что зимний
период мы отработали на
твердую четверку, и нам не
стыдно за свою работу, так
как делаем все от нас зави-
сящее, причем не спустя
рукава, а на совесть.
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О кризисе на Кипре
и снегопадах на Урале
Сегодня горожане размышляют о главных событиях марта
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Владимир
АЛЕКСАНДРОВ,
руководитель
СХПК «Черновской»:

1. Знаковое событие
для страны — прошел
год с того момента, как
В. В. Путин вновь был
избран Президентом

РФ. В прошлом году, наверное, поэтому
была проявлена существенная забота о
сельхозтоваропроизводителях в виде скид-
ки — удешевления топлива на весенне-по-
левые работы в размере 30%. И, кстати,
было обещано и впредь о нас так же забо-
титься. Но в этом году о льготном топливе
решений нет. Зато проблемы банков на
Кипре больше внимания руководства стра-
ны привлекают, чем  предстоящие весен-
не-полевые работы и заботы селян.

2. В области сверстан и утвержден бюд-
жет региона, причем с акцентом на дорож-
ную революцию и лишь скромным финан-
сированием села (в половину от уровня 2010-
2011 гг.).

3. Но есть и хорошие новости! В Ми-
ассе появилось новое цельное молоко
высшего сорта нашей марки (СХПК
«Черновской»), которое пастеризуется и
упаковывается на Златоустовском мо-
лочном заводе. Цена низкая, а качество

Вот и пролетел
первый весенний месяц,
на удивление
заснеженный и временами
даже очень холодный.
Помимо сюрпризов погоды,
март оказался богат и другими
событиями.
Какими —
мы спросили у жителей
нашего города.
Что наиболее значимого
произошло в стране,
в области, в городе,
в жизни (работе),
рассказывают миасцы
в нашей постоянной рубрике
«Итоги месяца».

высокое. Сейчас и вся линия кисломо-
лочных продуктов уже продается в го-
роде. Надеемся, что покупатели оценили
их по достоинству, поэтому, в свою оче-
редь, ждем их отзывы и предложения,
чтобы еще более улучшить свою работу
и определить наиболее востребованные
виды продукции.

4. Моя жизнь, семья и работа — это для
меня практически единое понятие. Поэто-
му появление фирменного молока — это
также и семейная радость!

Дарья СИВУХИНА,
выпускающий
редактор
ГПЧО «Областное
телевидение»
в Миассе:

1. К сожалению, в
памяти из того, что
произошло в стране,

отложились два печальных события: уход
из жизни замечательных актеров Андрея
Панина и Валерия Золотухина. Это две
большие потери для кинематографа, теат-
ра и для нас всех. С грустью понимаешь,
что живешь в то время, когда начинает ухо-
дить целая эпоха великих и талантливых
людей.

2. Конечно, удивила погода. Такого ко-
личества осадков не было давно, поэтому
волнует ситуация с паводком. Снега мно-
го по всей области. Надеюсь, что поруче-
ние Михаила Юревича всем главам муни-
ципалитетов принять эффективные меры
по подготовке к весеннему паводку будет
выполнено и вода нас не коснется.

3. Замечательное событие — это дол-
гожданное открытие роддома. С таким
качеством ремонта, новым оборудова-
нием, квалификацией врачей Миасс
просто обязан выйти в лидеры по рож-
даемости.

4. В марте произошло выдающееся со-
бытие и у меня самой. 10 лет я уже рабо-
таю в СМИ на разных должностях, и
вдруг новое назначение — руководитель
корреспондентского пункта «ОТВ» в
Миассе. Теперь я живу в этом красивом
городе и радуюсь успехам начинающих
журналистов, с которыми работаю в од-
ной команде.

Данила МИХЕЕВ,
заместитель
директора
МКУ «Комитет
по делам молодежи»:

1. Так совпало, что в
этом месяце мне уда-
лось увидеть и узнать,
что происходит в стра-

не, не только с экранов телевизора. Так,
будучи во Владивостоке, где была хоро-
шая погода, наблюдал, как другие регио-
ны заносит снегом. Словом, погода разгу-
лялась по всей стране.

2. В области более всего запомнились
перестановки в правительстве. Были и от-
ставки, и новые назначения.

3. В городе прошли довыборы по 22-му
округу, которые отличались как большим
числом кандидатов, так и активностью
избирателей.

4. Почти весь март я был и на отдыхе, и
в командировке. Совмещал, что называет-
ся, приятное с полезным! Посмотрел Ки-
тай и был руководителем-сопровождаю-
щим делегации детей Челябинской облас-
ти из Всероссийского детского центра
«Океан».

Татьяна МАЛЬКОВА,
директор Миасского
филиала ЧелГУ:

1. Вся страна отме-
тила замечательный
весенний праздник —
8 Марта. Праздник,
когда мужчины ста-
новятся необыкно-

венно романтичны и галантны, когда все
ожидают весну и чувство любви. А еще
в марте мы отмечали печальную дату —
годовщину гибели одного из выдаю-
щихся людей современности — Юрия
Гагарина. Этот человек воплотил мечту
всего человечества, преодолел земное
притяжение и доказал, что человек име-
ет практически неограниченные воз-
можности.

2. В области удивила погода, которая
была отнюдь не весенняя. Гололед на до-
рогах и тротуарах, многочисленные ава-
рии стали настоящими неприятностями и
трудностями для всех жителей области.

3. В Миассе порадовало открытие но-
вого роддома, в котором будут появлять-
ся на свет новые жители нашего города.
И юбилей «Миасского рабочего» — га-
зеты, которую я помню и знаю с самого
детства.

4. В Миасском филиале прошел заме-
чательный фестиваль творчества «Весна
студенческая», который позволил студен-
там раскрыть новые грани своих талан-
тов, преподавателям — получить заряд
бодрости и энергии, а просто зрителям и
гостям фестиваля — провести прекрас-
ный вечер.

Дмитрий СИНЬКО,
руководитель
управления
физкультуры,
спорта, туризма
и молодежной
политики
администрации
МГО:

1. По всей стране много говорили о
Кипрском кризисе. Можно отметить и
успехи в спорте. Так, национальная сбор-
ная России сыграла вничью с пятикрат-
ным чемпионом мира по футболу —
Бразилией, а российские лыжники заво-
евали бронзу на чемпионате мира в Ита-
лии.

2. Порадовал снежный март. И такая
погода была по всей области.

3. Замечательным городским событием
стало проведение традиционного лыжно-
го марафона «Азия-Европа-Азия», кото-
рый прошел в 44-й раз.

4. Работа, жизнь и события в городе —
это как единое целое. Конечно, порадовал-
ся спортивным успехам наших юных  фут-
болистов, которые стали чемпионами Че-
лябинской области.

Конкурс впервые был проведен в про-
шлом году. Однако до этого учащиеся ми-
асских школ не принимали в нем учас-
тие. Ныне по результатам отборочного
городского тура на область была выдви-
нута кандидатура ученицы 11 класса
школы № 7 Анны Деминой. «Мы отпра-
вили мое портфолио в Челябинск, в ко-
тором помимо грамот за хорошую успе-
ваемость — а средний балл для участни-
ков конкурса составлял 4,5-5 — были и
отзывы учителей, руководителей круж-

Спортсменка, отличница и просто красавица!
Миасская школьница стала призером областного конкурса «Ученик года»

Получать хорошие оценки,
заниматься спортом
и творчеством, знать историю
родного края,
а еще быть оптимистом
и не бояться сцены —
вот лишь то немногое,
что должен уметь
каждый претендент на звание
самого-самого среди учеников.

ков и студий. И с нетерпением ждали от-
вета», — рассказывает Анна. Томитель-
ное ожидание закончилось для девушки
настоящим звездным часом: ее выбрали.
Оно и неудивительно, ведь Аня не толь-
ко отличница, но и разносторонне раз-
витый, интересный человек. Успешно
представляла свои работы на таких кон-
курсах, как «Золотое руно» и «Нацио-
нальное достояние России» в секции «хи-
мия», и всегда занимала призовые места.

В течение трех дней 37 старшекласс-
ников со всей области проводили презен-
тации и мастер-классы, демонстрирова-
ли искусство сценической речи, уча-
ствовали в брифинге. Кроме того, в 2013
году в программу конкурсных испыта-
ний впервые были включены интеллек-
туальные состязания по краеведению и
экологии. Анна с достоинством провела
импровизированную экскурсию по озе-
ру Тургояк и рассказала все, что знает о
своем городе. Перед каждым из участ-
ников также стояла задача научить чему-
нибудь других ребят. Так, наша конкур-
сантка без труда преподала мастер-класс
по индийским танцам, ведь этим видом
искусства девушка увлекается давно и два

ОТ РЕДАКЦИИ

Не забывайте, что высказаться и по-
делиться мыслями по поводу того, что
наиболее значимое происходит в стра-
не, области, городе, может каждый из
читателей. Будем рады вашим отзы-
вам на сайте «Миасского рабочего»
www. miasskiy.ru.

года подряд занимает первые места на
Кубке Урала по восточным танцам в со-
ставе группы «Алмас». Самым сложным
показалось для Ани написание эссе по от-
рывку из фильма «Есенин». Всего мину-
та давалась на то, чтобы защитить свое
сочинение. Но литературные знания не
подвели участницу.

Конкурс получился массовым. Многие
испытания проходили до позднего вече-
ра. Но, несмотря на усталость, любое за-
дание Аня встречала с улыбкой. Неуди-
вительно, что на подведении итогов наша
конкурсантка получила почетную номи-
нацию «За позитивный подход». Девуш-
ка признается, что без поддержки роди-
телей, друзей, одноклассников, педагогов
и директора МКУ «Образование» Ирины
Невраевой, которая лично приехала по-
болеть за миасскую школьницу, преодо-
леть все испытания было бы просто не-
возможно.

Сейчас Анна готовится к экзаменам и
поступлению в вуз, а участие в конкурсе
придало ей не только чувство увереннос-
ти, веру в себя, но и подарило хороших
друзей и незабываемые позитивные впе-
чатления.

Ольга ИСАЕВА



Прошло три месяца с того момента,
когда мы впервые познакомили
своих читателей с тогда еще скупыми
сведениями о железнодорожной аварии,
унесшей жизни молодых работников
автозавода.

Наш мотовоз вперед летит…
Миасцы помогают воссоздать полную картину происшедшего в ноябре 1944 года
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Павел Петрович
РЫКОВ:
Прыгнул,
но неудачно

— В 1943
году я окончил
семь классов,
мать хотела
отдать в ре-
месленное, но
друг моего
деда ей сказал:
«Ты, Зина,
Павла в ремес-
ленное не от-
давай, там ре-
бята друг у
друга хлеб от-

бирают. Лучше пусть идет золото
мыть!» И мама послушалась, посла-
ла меня мыть золото. Нас, детей, в
семье было семеро, я старший, две
сестренки умерли в войну (хлеба-то
давали по 150 г, мы мазали его соли-
долом и ели…). Сосед Женя Свинин
на автозаводе работал, погиб в ава-
рии, я его помогал хоронить. А мой
друг Петя Белков успел вскочить на
подножку последнего вагона и по-
том мне рассказывал: «Уцепился за
поручень, почти висел — так много
народа ехало. Вижу — поезд нам на-
встречу. Загудели оба! Некоторые
начали прыгать на ходу. И я тоже
прыгнул, угодил прямо на камень,
ногу сломал…» Потом доктора Пет-
ру ногу слепили, но, видно, неудач-
но — всю жизнь хромал, однако жил
долго, лет 80.

Виктор Алексеевич
РОМАНОВ:
Ноги в разбитом
окне

— Мне было 16 лет, я работал сле-
сарем в инструментальном цехе. В
тот день у меня была вечерняя сме-
на, но начальник предложил за от-
гул пойти на разгрузку угля. После
того, как со станции пришел мото-
воз с людьми, которые ехали на ве-
чернюю смену, должен был пройти
состав с углем. Мы долго ждали со-
став с углем и вдруг услышали кри-
ки: «Авария! Авария!» Все броси-
лись на место крушения и увидели
страшную картину — разбитый со-
став и тела погибших. Один паро-
воз буквально втиснулся в бампер
другого. Из разбитого окна торча-
ли ноги…

Собирая воспоминания очевидцев, мы
не забывали о своей главной задаче —
найти людей, которые смогут устано-
вить памятник на могиле погибших ав-
тозаводчан. Пока никто из тех, к кому
мы обращались, не сумел нам помочь.
Но мы не опускаем рук и все равно ве-
рим, что в городе найдутся силы и сред-
ства для восстановления исторической
справедливости.

Нам интересно все!
История железнодорожной катас-

трофы, не слишком значительной в
масштабах всей страны, но имеющей
большое значение для истории города,
обрастает все новыми подробностя-
ми. Вот и в книге бывшего журналиста
газеты «Миасский рабочий», а ныне
известного писателя Бориса МИРО-
НОВА «Война была еще вчера» одна из
глав тоже посвящена мотовозу:

«…Город был перенаселен. Нынеш-
ний центр, так называемый автозавод,
только строился и являл собой постро-
енный на скорую руку поселок, почти
сплошь состоящий из бараков. Они
были не в состоянии вместить всех ра-
ботников автозавода, и потому огром-
ное количество их, не считая коренно-
го населения, проживало в старом горо-
де. Здесь же размещались городские
власти, культурные учреждения, почти
все магазины, большой и шумный ры-
нок. Короче говоря, здесь располагался
центр города.

Трудящихся возили на работу на по-
езде. Точнее, на поездах. Конечная стан-
ция находилась на Второй Ильменской
сразу же за Трудовым переулком. Сюда
по утрам со всех концов старгорода уст-
ремлялись толпы работников. Они до от-
каза заполняли четыре вагона. На ниж-
них полках сразу же начиналась игра в
карты. На вторые и третьи багажные
забирались желающие доспать. Поезд
шел до станции Мотовозной, что совсем
рядом с теперешним путепроводом.
Здесь народ высыпал из вагонов и спе-
шил к переходу через стальную союз-
ную магистраль к остановке, где их уже
дожидался второй мотовоз. Он доходил
до самой проходной автозавода.

Эти две сцепки назывались мотово-
зами, потому что по первости вагоны
перемещались именно мотовозами. И
только потом их заменили настоящими
паровозами, а название так и осталось».

ОТ РЕДАКЦИИ

Страницу подготовила

Наталья КОРЧАГИНА

З
а это время в че-
тырех темати-
ческих выпусках

почти два десятка людей по-
делились с нами воспомина-
ниями об этом событии, в
результате чего нам удалось
отыскать некоторые фами-
лии погибших. Нам, кстати,
помогали не только про-
стые жители, но и началь-
ник отдела ЗАГС Людмила
Крутолапова, директор го-
родского архива Василий
Соколан и его сотрудницы,
почетные граждане Миас-
са Валентин Маркович Ко-

ган и Александр Петрович
Борисов, директор и со-
трудники Миасского крае-
ведческого музея, ведущий
специалист дирекции по
персоналу АЗ «Урал» Тать-
яна Анатольевна Ильинко-
ва, бывший начальник
транспортного цеха автоза-
вода, ныне проживающий в
Екатеринбурге, Анатолий
Александрович Феськов,
дочь ветерана-строителя
Петра Алексеевича Кузина
Эмилия Петровна Ткачева.

Нам звонили и люди, не
имеющие никакого отноше-

ния к аварии, но поддержав-
шие народные поиски доб-
рым словом. Так, Валерий
Степанович Мамыкин, горя-
чо одобрив затеянное нами
дело, сказал: «Отцы воевали
на фронте, а молодые ребя-
та за себя и за них в тылу
работали как герои. И по-
гибли тоже как герои. Дав-
но надо было отдать им дол-
жное, поставить памятник!»

Сегодня мы предлагаем
вам прочитать последние
отклики на тему аварии,
пришедшие в редакцию, а в
следующий раз познако-
мим с архивными докумен-
тами, которые когда-то
были собраны и переданы
в музей автозавода Анато-
лием Феськовым, а потом
найдены, отксерокопиро-
ваны и переданы нам Тать-
яной Ильинковой.

К нашим поискам подключился ученик шко-
лы № 17 Дмитрий Скачков, нашедший и опро-
сивший нескольких очевидцев железнодорож-
ной аварии. Он же сообщил нам, что, если ве-
рить его собеседникам, старые липы в райо-
не автозавода были посажены рабочими в па-
мять о погибших автозаводчанах.

Анастасия Александровна
ДЕМЬЯНОВА:
Паровоз вклинился
в вагон

— В тот день я припоз-
днилась на работе, так как
убирала около станка. Мо-
товоз уже тронулся, я дол-
го бежала, пытаясь ухва-
титься за поручень, но не
смогла это сделать. Распла-
калась, что придется идти
пешком, и даже подумать
не могла, что только бла-
годаря своему опозданию
осталась жива. Вместе с
другими рабочими пошла
пешком, и через пару ки-
лометров мы увидели ва-
гон, лежащий на боку, ра-
неных людей, услышали
крики, шум, плач, ругань.

Один из паровозов целиком в первый вагон
зашел, другой только набок накренился. Ут-
ром многие токарные станки молчали, пото-
му что на них некому было работать.

Августа Петровна
ГУДКОВА:
Маша осталась
инвалидом

— С 1942 года работала на заводе в цехе
мотор-2. Мастером цеха был Василий Федо-
рович Буробин. Жила я в маленьком домике
в поселке Заречье. Во время аварии погибла
моя подружка Лида Студенкина, а Маша Ер-
макова была сильно ранена, долго лежала в
больнице и осталась инвалидом на всю
жизнь.

Анна Дмитриевна
КИЛИЕВИЧ (Суханова):
Скатились с насыпи
и стонали

— Работала в цехе прессовый-1, жила на ули-
це Дражной. В день аварии погибло много лю-
дей, некоторые скатились с насыпи и стонали,
к ним подбегали врачи и те, кто остался цел и
невредим. Всю ночь в больницу возили ране-
ных. Было очень страшно, мы плакали. А как
же иначе? Мы ж были молоденькие…

Вениамин Иванович
ЖМАЕВ:
Брат погиб,
сестра выжила

— Я тоже в войну работал на золоте.
Жил на улице Динамитной, а недалеко
от нас жили Елизарьевы. Около их дома
была полянка, колодец, мы туда по вы-
ходным ходили в бабки играть. Так вот
Леонид Елизарьев (кажется, он был
1925 или 1926 года рождения) и его сес-
тра работали на автозаводе. Леонид по-
гиб в аварии, а сестра выжила.

Вера Дмитриевна:
Погибло не 200,
а гораздо меньше

— Я работала зуборезчицей в цехе
коробки скоростей, обслуживала де-
вять станков. В тот день приехала на за-
вод утром, а мастер отправил меня об-
ратно: «Придешь вечером, во вторую
смену!» Вечером, часов в восемь, снова
приехала на мотовозе. Зашла в цех, там
темно, нет никого. Испугалась, побежа-
ла на остановку мотовоза. Мой знако-
мый Сергей Тиунов, обгоняя меня, крик-
нул: «Пошли в первый!», но я залезла в
тамбур последнего вагона.

Примерно в половине девятого мо-
товоз отправился. Вместе со мной в ва-
гоне ехали молодые заводчане Миша
Щелкунов, Вася Россомахин, Вера Бед-
ностина, Аня Фадеева, Аня Лукина,
Ваня Батурин (все они выжили в ава-
рии). Доехали мы до Песочной горы, я
даже задремала, стоя в тамбуре. Вдруг
гудки, резкое торможение, я выскочи-
ла из вагона, увидела, что творится впе-
реди, и с перепугу бросилась бежать
обратно в завод. А там уже мастер ру-
гается: «Где тебя черти носят? Быстро
за работу!» Запустила я свои девять
станков, стала работать. В 8 часов утра
поехала домой на мотовозе, а сама в
окно гляжу: линия уже была вычище-
на, на месте аварии прибрано, только
на снегу кровь... Вот некоторые гово-
рят, что погибло 200 человек, а я думаю,
что гораздо меньше. Ну, от силы 30…

Маргарита
Михайловна
СИНИЦЫНА:
Нашли под вагоном

— Знаю женщину, двоюродный брат
которой, Николай Сергеевич Шопин,
погиб в той самой катастрофе. Нашли
его под вагоном, похоронили рядом с
родственниками.
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В
апреле
земля
преет

Много пословиц и поговорок придумано
про апрель. Но самая многообещающая,
самая отрадная для садовода, наверное, такая:
«Апрель начинается при снеге, а кончается
при зелени».  Как хочется поскорее
увидеть после таких затяжных снегопадов
и холодных месяцев года уже прогретую
ласковыми лучами солнышка землю,
а на ней первые проклюнувшиеся росточки
свежей зелени! И поверьте, это время
не за горами! А чтобы урожай
в саду-огороде нас только радовал,
начинать трудиться надо прямо сейчас.

Страницу подготовила
Марина БЕЗРУЧЕНКО

Садоводы Самойловы из Миасса вот уже несколь-
ко лет выращивают в своем саду дыни и арбузы.

Высаживают рассаду в теплицу через каждые 40
см, плети растут где-то до конца августа. Собирают
урожай, когда побеги и листья начинают засыхать.
В прошлом году Самойловы посадили шесть кустов.
Выросли четыре дыни и четыре арбуза. Хранить, ко-
нечно же, не стали, как кабачки или тыквы, а съели
сразу — очень уж хотелось попробовать! Вкус не-
много отличается от покупных: привозные и круп-
нее, и слаще. Зато садовые плоды ароматнее, да к
тому же росли они без применения химии, что нема-
ловажно.

Миасские садоводы уже пробовали выращивать
на своем огороде дыни сортов «капучино» и «таманс-
кая», арбузы сортов «огонек», «розовое шампанское»,
«подарок Севера». Больше понравились по всем пара-
метрам дыня «таманская» и арбуз «подарок Севера». В
этом году они снова высадят в теплице полюбившиеся
южные плоды.

Дыни и арбузы
нам не обуза

С этого номера в нашей новой рубрике «Экзотика на
Урале» мы будем публиковать заметки об опыте тех
садоводов, которые начали выращивать на своих са-
довых участках южные плоды, фрукты, орехи. Не все
же нам ограничиваться свеклой, морковкой, картош-
кой да яблоками и грушами! Ждем ваших писем, сооб-
щений, фотоиллюстраций о таком опыте!

! В апреле, когда начинается ин-
тенсивное таяние снега, убираем со-
хранившиеся прошлогодние листья.
Эту работу проводим как можно
раньше и тщательнее, так как на опав-
ших листьях начинается развитие
грибов, бактерий и вирусов. В это же
время разбрасываем и заделываем в
почву минеральные удобрения —
нитрофоску или плодоягодную смесь
(60-70 г на 1 кв. м).

! Кусты смородины проверяем на
зараженность почковым клещем. За-
раженные почки (рыхлые кочанчи-
ки) выщипываем. Не путайте с цве-
точными почками! Они более плот-
ные, при вскрытии видны зародивши-
еся бутончики. Если на ветке не-
сколько пораженных почек, выреза-
ем ее. При температуре воздуха +5°С
самки клеща выходят из почек и под-
нимаются по веткам наверх. В это
время кусты опрыскиваем настоем
из 300 г чеснока, 200 г шелухи лука
(ее предварительно замачиваем двое
суток), 1 столовой ложки горчицы, 1
столовой ложки соли, 2 столовых ло-
жек дегтя на ведро воды. Настаиваем
2-3 часа. Такое же опрыскивание
применяется и против огневки.

! Приступаем к чистке плантаций
земляники. Срезаем как можно ниже
старые, сухие листья. Перед ночны-

Омолодим деревья
По месячному прогнозу, апрель ожидает-

ся чуть холоднее нормы. Но дневное тепло
сгонит снег своевременно. Обычно сокодви-
жение у сортовых яблонь и груш начинается
во второй декаде апреля.

До начала сокодвижения необходимо
закончить всякую обрезку (санитарную,
формирующую, омолаживающую), а так-
же лечение ран и погрызов. В этот период
раневая кислота в соке деревьев хорошо
заживляет срезы и повреждения. Раны
обязательно замазываются садовым ва-
ром, чтобы инфекция не проникла вглубь
дерева.

Когда сойдет снег, малину развязываем и
подвязываем к шпалере, обрезав концы ее
побегов на 7-10 см. Кусты не перекапываем.
В малинниках землю лучше держать под
большим слоем мульчи (до 20 см), состоя-
щим из прошлогодней листвы деревьев, на-
воза, ботвы овощей и опилок.

Не опаздывайте
с прививкой…

До распускания почек при-
вивают деревья черенками. На-
чинают с косточковых пород (сли-
ва, вишня, абрикос, черемуха), т. к.
сокодвижение у них начинается рань-
ше. Затем прививают семечковые куль-
туры — грушу, яблоню, рябину... Нельзя
опаздывать с этой работой. Черенок должен
успеть прижиться, а побеги — вырасти, созреть
и одревеснеть к началу зимы.

С 10 до 18 апреля нарезают черенки с ягодных кустарников и
хранят их в холоде до подготовки, прогрева гряд или парников.
Голые стебли вырезают до земли. У крыжовника обрезают по-
черневшие верхушки побегов, пораженные мучнистой росой.
Однолетние побеги пришпиливают к земле для укоренения, по-
лучения саженцев.

…и с посадкой
Вторая половина апреля — основной срок для посадки об-

лепихи, вишни, сливы, жимолости, малины. Эти культуры при-
живаются весной лучше, чем осенью.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМВредителей — долой!

ми заморозками землянику надо ук-
рывать, иначе могут замерзнуть цве-
точные почки. Посадки опрыскива-
ем от вредителей следующим насто-
ем: 200 г сухой полыни заливаем ки-
пятком на 1-2 часа. В другой посуде
настаиваем двое суток в 2-3 л воды
200 г сухих бархатцев. Прокручива-
ем через мясорубку 1 стакан чесно-
ка. Все смешиваем, процеживаем и
добавляем воды до 10 л.

! Для защиты от яблонного цвето-
еда, который из-под листьев, комоч-
ков земли стремится скорее забрать-
ся на деревья, накладываем на штам-
бы ловчие пояса — на высоте 30-40
см от земли. Делаем мы их из гофри-
рованного картона, внутреннюю сто-
рону которого опудриваем энтобак-
терином-3 или дендробациллином и
наносим полосу клея «Пестификс»
шириной 7-8 см.

! При температуре не выше +10°С
эффективно стряхивание жуков-дол-
гоносиков с веток на разостланную
на земле пленку. В более теплые дни
жуки разлетаются.

! Все деревья до распускания по-
чек опрыскиваем известковым «мо-
локом» (1,5 кг свежегашеной извес-
ти на ведро воды с добавлением для
клейкости 1 литра обезжиренного
молока). На забеленные ветки самки

долгоносика не откладывают яйца. С
этой же целью можно опрыскивать
деревья настоем золы. Для его при-
готовления пол-литровую банку
золы заливаем тремя литрами кипят-
ка и держим на огне в течение 20
минут. Одновременно приготавлива-
ем настой табака: 400 г сухих отхо-
дов листьев табака заливаем 10 л воды
и настаиваем двое суток. Затем все
процеживаем и смешиваем. Долива-
ем воду до 10 л, добавляем 40 г мыла
или стирального порошка и 2 столо-
вые ложки дегтя или хвойного экст-
ракта. Такое опрыскивание поможет
защитить деревья и от яблонной ме-
дяницы.

! В конце апреля — начале мая во
время обособления бутонов прово-
дится второе опрыскивание деревь-
ев от яблонного цветоеда и медяни-
цы чесночно-горчичным настоем:
300 г прокрученного через мясоруб-
ку чеснока и 2 столовые ложки гор-
чицы настаиваем в течение суток в
10 л воды, затем добавляем настой
золы (см. выше), 2 столовые ложки
дегтя или хвойного экстракта и 40 г
мыла.

! Против парши опрыскиваем сла-
бым раствором удобрений: по 50 г мо-
чевины и калийной соли на 10 л воды.
Одновременно это опрыскивание
будет и внекорневой подкормкой.
Такую обработку повторяем еще
один раз через 8-10 дней.

! Так как большинство вредите-
лей смородины и крыжовника зиму-
ет в почве, кусты стараемся мульчи-
ровать материалами, препятствую-
щими выходу вредителей из почвы.
Для этого используем куски руберо-
ида, клеенки, старой одежды. Муль-
чу не убираем до начала июня, когда
заканчивается вылет бабочки огне-
вки. Перед мульчированием по пе-
риметру куста рассыпаем огород-
ную смесь (60-80 г на кв. м) и ведро
перегноя, неглубоко перекапываем
вилами.

! Если на смородине обнаружива-
ем щитовку, уничтожаем ее мыльно-
керосиновой смесью: растворяем
мыло (40 г на 0,5 л воды) и добавляем
четверть чайной ложки керосина.
Кистью промазываем все поражен-
ные ветки.



ПРОГРАММА   ТВ ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ
7

«Добросовестный
потребитель»

Ресурсоснабжающая организация — ОАО «ЭнСер»
объявляет о проведении акции «Добросовестный по-
требитель». Данная акция — это поощрение добросо-
вестных потребителей, которые своевременно оплачи-
вают потребленную тепловую энергию. Таким образом
мы хотим поблагодарить жителей, регулярно и в срок
осуществляющих платежи за отопление и горячее во-
доснабжение. Важно отметить, что количество таких
потребителей постоянно растет и они понимают, что
своевременная оплата прежде всего нужна им самим,
так как энергетики направляют полученные средства
на закупку топлива, обслуживание и ремонт оборудо-
вания.

АКЦИЯ «ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ»
ПРОВОДИТСЯ С 1 ПО 30 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
СРЕДИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ.

Ее участником может стать любой собственник жило-
го помещения в многоквартирном доме, не имеющий за-
долженности по платежам за отопление и горячее водо-
снабжение за 2012 год и первый квартал 2013 года. К
участию в акции также допускаются  лица, имеющие за-
долженность, но только при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня будет списана в каче-
стве бонуса. Оплатить задолженность можно в отделе-
ниях Сбербанка, Челябинвестбанка, по системе «Город»
или напрямую в кассе ОАО «ЭнСер», расположенной по
адресу: ул. Романенко, 22.

По итогам акции будут выявлены 10 победителей, кото-
рые и станут обладателями ценных призов. Победители бу-
дут определены путем случайной компьютерной выборки
номера лицевого счета участника. Торжественное награж-
дение состоится в начале мая.

Для того чтобы принять участие в акции «Добросове-
стный потребитель», необходимо заполнить в произволь-
ной форме анкету участника, указав ФИО, контактный
телефон и e-mail (при наличии), а также приложить ко-
пию последнего платежного документа, подтверждающе-
го оплату (отсутствие задолженности) за предоставля-
емые ОАО «ЭнСер» коммунальные ресурсы.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:

ул. Романенко, 22
(режим работы: 8-17,
перерыв 12-13),
а также
по электронной почте:
MansurovaLV@uenergo.ru
Пресс-служба ОАО «ЭнСер».

АКЦ
ИЯ

ПЕРВЫЙ

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

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

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Под прикрытием»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Каратель:

Территория войны»
(18+)

03:20 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» -
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»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

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

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детек-

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:15 Х/ф «ЧВС»
01:15 «Девчата» (16+)
01:50 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02:05 «Вести+» (Ч)
02:30 Т/с «Кровавые следы:

Убийство в семье»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 04:40 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 14:00, 18:20 Вес-

ти-спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 03:55 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Ливень»
13:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:30 «Футбол.ru»
15:20 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:20 Биатлон. Гонка чемпи-

онов
18:30 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
20:25 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина»
23:15 «Неделя спорта»
00:25 «Альтернатива»
00:55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчес-
тер Сити»

02:55 «Секреты боевых ис-
кусств»

04:10 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Рассекреченная исто-

рия»
12:40 Д/ф «Лалибэла»
12:55 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко»
13:50 Д/ф «Российские кру-

госветки»

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

культуры
15:50 Киноконцерт
16:40 Д/ф «Натали»
17:35 На концертах фестива-

ля «Кремль музыкаль-
ный»

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

сика...»
20:40 Д/ф «Рыцарь синего

стекла»
21:25 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом
Фрименом»

22:15 «Тем временем»
23:00 «Архивные тайны»
23:50 «Счастливое поколе-

ние»
00:15 Х/ф «Каратель»
02:35 Э. Григ. Сюита в ста-

ринном стиле «Из
времен Хольберга»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20, 15:30, 18:30 Чрезвы-

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

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

07:30 Я выбираю спорт! (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+)
09:00 Т/с «Губка Боб -квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Лица в толпе»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки»
14:00 День за днем. Итоги

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

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

общага»
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Мальчишник-

2:Из Вегаса в Бангкок»
00:30 Х/ф «Рискованный

бизнес»
02:25 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 «Миллениум». «XVIII

век» (16+)
04:20 Т/с «Компьютерщики»
04:50 Необъяснимо, но факт

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 -шко-

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

тория» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

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

дежь!» (16+)
12:30 Т/с «Карамель»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Люди в черном-

2»
15:35, 01:30 «6 кадров» (16+)
16:30, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:50 В память (16+)

21:00 Т/с «Светофор»
22:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
00:00 «Афиша в деталях»

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

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Бумеранг»
03:55 Д/ф «Как разбудить

спящую красавицу»

ПЕРЕЦ

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

техники»
09:00, 11:30 «Улетные живот-

ные» (16+)
09:30 «Волкодав» (16+)
12:30, 19:30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдо-

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

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

(6+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:30 «+100500» (16+)
22:30 «Счастливый конец»

(16+)
23:00, 05:35 «Улетное видео»

(16+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Непобедимый» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Каменская»
10:20 «Евгений Евстигнеев».

Д/ф (12+)
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

13:55 «Золото: власть над
миром» (12+)

15:10 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Пекло» (6+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «При загадочных

обстоятельствах»
22:20 «Без обмана» (16+)
23:10 Д/ф «Ирина Муравье-

ва»
00:35 «Футбольный центр»

(12+)
01:00 «Мозговой штурм»

(12+)
01:35 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
03:40 Х/ф «Берегите муж-

чин!»
05:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

ной Дмитриевой»
(16+)

09:25 Х/ф «Когда мы были
счастливы»

13:25, 14:30 Т/с «Личная
жизнь доктора
Cеливановой» (16+)

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

14:15 «Похудение без запре-
тов» (16+)

17:30, 06:00 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)

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

(16+)
19:00 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье!»
19:50 Т/с «Только ты»
22:05 Т/с «Не теряя надеж-

ды»
23:30 Х/ф «Привет, киндер!»
01:35 Х/ф «Путешествие ка-

питана Фракасса»
04:10 Т/с «Дороги Индии»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:20, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 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
н о в о с т е й - М и а с с »
(16+)

07:00 «Спортивная неделя»
(16+)

07:15 «Закон и порядок»
(12+)

07:30 «Народный контроль»
(12+)

07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 Зарядка
10:00 Х/ф «Про Федота-

стрельца, удалого мо-
лодца»

12:00 Т/с «Петербургские
тайны»

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+)
18:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
19:00, 22:05 Т/с «Ваша честь»
21:00 «День». УрФО (16+)
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Человек-невидимка»

(12+)
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости»
(12+)

12:00 Х/ф «Они среди нас»
13:45 Х/ф «Долгий поцелуй

на ночь»
16:00 Т/с «Гадалка»
18:30 Д/ф «Охотники за при-

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

смерть»
22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
23:00 Х/ф «Смерти вопреки»
01:00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Кэндимен-2»
05:30, 04:30 «По закону»

(16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Ма-

лина красная» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

22:00 «Живая тема» (16+)
23:50, 02:30 Х/ф «Стигматы»
01:45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Прототипы. Беня
Крик»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30, 13:15, 15:20, 16:00

Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
(16+)

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 «Гонщики»
03:15 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней»
05:15 «Прогресс» с Игорем

Макаровым о науке
(12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»(12+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 Т/с «Торговый центр»
16:10 «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 «Под прикрытием»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны» (16+)
01:20 Х/ф «Приключения Маль-

чика-Акулы и Девочки-
Лавы»

03:05 Х/ф «Выпускной»

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» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Дело Х. Следствие продолжа-

ется» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежурная

часть
14:50 «Чужие тайны. Времена года»

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

родных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детектив»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:30 «От Освенцима до Нойенгам-

ме» (16+)
01:25 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 Т/с «Большая любовь-5»
03:20 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20, 04:05 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 02:00 Вести-спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30, 03:50 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Детонатор»
13:00 «Наука 2.0. Большой скачок»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Х/ф «Ливень»
16:25 «Наука 2.0. Большой скачок»
17:25 «Наука 2.0». Чистая вода
17:55 Футбол. Первенство России.

Футбольная Национальная
Лига. «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк) - «Ротор»
(Волгоград)

19:55 Х/ф «Универсальный солдат»
21:55 Смешанные единоборства. M-

1. Гран-при тяжеловесов
02:15 «IDетектив» (16+)
02:45 «Битва умов»
06:30 «Рейтинг Баженов»

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 «Рассекреченная история»
12:40 Д/ф «Трогир»
13:00 «Сати. Нескучная классика...»
13:40, 21:25 Д/с «Сквозь кротовую

нору с Морганом Фрименом»
14:30 Д/ф «Рыцарь синего стекла»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 19:30, 23:30 Новости культуры
15:50 Х/ф «Иллюзион. Фильм-кон-

церт. Приключения жанра»
17:05 Д/ф «Защита Ильина»
17:40 К 70-летию со дня рождения

Николая Петрова
18:25 Д/ф «Оркни»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Больше, чем любовь»
22:15 «Игра в бисер»
23:00 «Архивные тайны»
23:50 «Счастливое поколение»
00:20 Х/ф «Холодная лавка всякой

всячины»
01:25 Камерный хор Московской

консерватории
02:50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегодня

10:20 «Чистосердечное признание»
(16+)

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

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 Квартирный вопрос
03:05 Т/с «Закон и порядок»
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

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

штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Неприятности с обезь-

янкой»
12:00, 17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Безбрачная неделя»
00:30 Х/ф «С широко закрытыми

глазами»
03:45 Т/с «Следы во времени»
04:40 «Миллениум». «XIX век»

(16+)
05:35 Т/с «Компьютерщики»

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, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 19:00 Т/с «Воронины»
11:30 «Даешь молодежь!» (16+)

13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
12:30, 23:50 «6 кадров» (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполнима-2»
00:00 «Маленькая страна» (16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Теория большого взры-

ва»
01:20 Х/ф «Любовь -это для двоих»
03:15 Х/ф «Супер Начо»
05:00 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

ки»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Неваляшка» (16+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема! » (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «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 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Медовый месяц»
10:15 Д/ф «Зоя Федорова»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Покушение»
13:55 Д/с «Золото: власть над ми-

ром»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Возвращение резиден-

та»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах»
22:20 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»

23:15 Д/ф «Арабская весна. Револю-
ция была ошибкой?»

00:40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

02:25 «Pro жизнь» (16+)
03:10 Х/ф «Война Фойла»
05:10 «Без обмана» (16+)

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 несовершеннолет-

них» (16+)
10:30 «Звездная территория» (16+)
11:15 Х/ф «Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь»
13:25 «Тайны тела» (16+)
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой»
17:30, 06:00 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Не в деньгах счастье!» (16+)
19:50 Т/с «Только ты»
22:05 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «Законный брак»
01:15 Т/с «Дороги Индии»

ОТВ

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

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:00 «Время новостей»
(16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:35 «Народный контроль» (12+)
07:40 Зарядка
10:00, 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 «По сети» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Как рассказать

детям про ЭТО?» (16+)
19:00, 22:05 Т/с «Ваша честь»
20:55 «Дети будут» (16+)
01:35 «Секретные материалы»

(16+)

ТВ 3

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

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

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

видениями»
12:00, 22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование»
13:00 Д/ф «Большая история НЛО»
15:00 Д/ф «Марс: Покорение»
16:00 Т/с «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «Затащи меня в ад»
01:00 Х/ф «Абсолютная власть»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00, 04:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 09:00, 10:00, 11:00 «Докумен-

тальный проект» (16+)
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, 02:30 Х/ф «Новый парень

моей мамы»
01:45 Т/с «Сверхъестественное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «По ту сторону приказа»
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30, 12:30 Т/с «Контригра» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дело было в Пенькове»
01:10 Х/ф «Семь невест ефрейтора

Збруева»
03:10 Х/ф «Воздухоплаватель»
05:00 «Вне закона» (16+)
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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.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

Л
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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

РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ
импортных,
отечественных на дому

—
‚
-‚

Ó
 
2
1
2
5
 
‡
‰
Ï

. 
„.

 
Ã

Ë
‡
Ò
Ò
‡
.

Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

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»
16:10 «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 «Под прикрытием»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:10, 03:05 Х/ф «Случайный ро-

ман» (16+)
03:15 Х/ф «Горячие головы»

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»

(12+)
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» (12+)
13:50, 16:35, 04:35 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

года» (12+)
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» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
00:20 «Кто не пускает нас на

Марс?»
01:15 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:30 «Вести+» (Ч)
01:55 «Честный детектив» (16+)
02:30 Т/с «Чак-4»
03:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Секреты боевых ис-

кусств»
09:05, 11:00, 13:50, 17:55, 01:45 Ве-

сти-спорт
09:15 «Язь против еды»
10:40, 13:30, 04:35 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Стальные тела»
13:00 «Наука 2.0. Программа на

будущее»
14:00 «Альтернатива»
14:30 Х/ф «Универсальный сол-

дат»
16:25 «Наука 2.0. Большой ска-

чок»
18:05 Смешанные единоборства.

M-1. Гран-при тяжелове-
сов (16+)

20:35 Х/ф «Охота на пиранью»
00:10 «Полигон»
01:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
02:00 «Наука 2.0. Опыты дилетан-

та»
02:35 «Наука 2.0. EXперименты»
03:35 «24 кадра» (16+)
04:05 «Наука на колесах»
04:50 «IDетектив» (16+)
05:20 «Моя планет»

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 «Рассекреченная история»
12:40 Д/ф «Оркни»
13:00 «Власть факта»
13:40 Д/с «Сквозь кротовую нору

с Морганом Фрименом»
14:30 «Больше, чем любовь»

15:10 «Красуйся, град Петров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Х/ф «Иллюзион. Фильм-

концерт. Приключения
жанра»

17:35 Д/ф «Камиль Писсарро»
17:40 К 70-летию со дня рождения

Николая Петрова
18:25 Д/ф «Баку»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Город № 2 (город Кур-

чатов)»
21:20 Д/ф «Полярное сияние -

небесный огонь»
22:15 «Магия кино»
23:00 «Архивные тайны»
23:50 «Счастливое поколение»
00:20 Х/ф «Холодная лавка вся-

кой всячины»
02:50 Д/ф «Камиль Писсарро»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
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»
21:35 Т/с «Чужой район-2»
00:30 ФУтбол. Лига чемпионов

УЕФА. «Ювентус» - «Бава-
рия»

02:40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:10 Т/с «Закон и порядок»
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала»

ТНТ

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

штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «В погоне за свободой»
12:00, 17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Лезвия славы:Звезду-

ны на льду»
00:30 Х/ф «Магнолия»
04:15 Т/с «Следы во времени»
05:10 Д/с «Миллениум». «20 век»
06:05 Т/с «Компьютерщики»
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский от-

ряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс -школа

волшебниц»
08:00, 12:30, 16:20 «6 кадров» (16+)
08:30, 21:00 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30, 19:00 Т/с «Ворони-

ны»
11:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-2»

17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-3»
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Погребенный зажи-

во»
03:10 Х/ф «Святой»
05:20 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Потапов, к доске!»(0+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты»

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

(16+)
15:30 «Есть тема! » (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «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 «Счастливый конец» (16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Она вас любит!»
10:10 «От смешного до велико-

го...» (6+)
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Покушение»
13:55 Д/с «Золото: власть над ми-

ром»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции «Ре-

зидент»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «При загадочных обсто-

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

быта» (12+)
00:40 Х/ф «Игра в четыре руки»
02:50 «Pro жизнь» (16+)
03:40 Х/ф «Грачи»

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 «Звездная территория»

(16+)
11:30 Х/ф «Удиви меня»
13:25 «Тайны тела» (16+)
14:15 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой»
17:30 «Знакомьтесь: мужчина!»

(16+)
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Не в деньгах счастье!»

(16+)
19:50 Х/ф «Только ты»
22:05 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «С Новым годом, папа!»
01:25 Т/с «Дороги Индии»

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 15:20, 04:15 М/ф
06:00, 07:55 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+)

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Наш хоккей» (12+)
07:45 Зарядка
10:00, 12:00 Т/с «Петербургские

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

бовь»
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Народный контроль» (12+)
17:20 «Ты не один» (12+)
17:25 «Дети будут» (16+)
17:30 «Ностальгия» (12+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00 «Бизнес Большого Урала»

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

(16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

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

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

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

привидениями»
12:00, 22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование»
13:00 Д/ф «Большая история

НЛО»
15:00 Д/ф «Луна: Покорение»
16:00, 16:30 Т/с «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «Снежный Армагед-

дон»
00:45 Чемпионат Австралии по

покеру (18+)
01:45 Х/ф «Рокки-4»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
09:00 «Живая тема» (16+)
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:00, 19:00, 23:00 «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» (16+)
23:50, 03:00 Х/ф «Отважная»
02:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Разрушители заблуж-
дений»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30, 12:30 Т/с «Контригра»

(16+)
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Дамское танго»
01:00 Х/ф «И на камнях растут

деревья»
03:55 Х/ф «Ярославна, королева

Франции»



ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ
11

ОАО «АЗ «УРАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ В АРЕНДУ

объекты недвижимости
(производственные, складские,

офисные)

в г. Миассе Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 1.

Подробная информация об объектах недвижимости на сайтах:
http://www.gazgroup.ru/

http://www.uralaz.ru/

За дополнительной информацией и по вопросам осмотра обращаться:

8 (3513) 29-11-89, 29-71-60

депутат
округа № 25

депутат
округа № 14

15:30-

17:30

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
в депутатском центре Миасского местного

отделения партии «Единая Россия»
в апреле 2013 г.

по адресу: г. Миасс, ул. Орловская, 13, каб. № 104.
Запись по телефону 55-35-43.

02.04.13

03.04.13

04.04.13

08.04.13

11.04.13

16.04.13

17.04.13

18.04.13

22.04.13

23.04.13

24.04.13

Несчастный

Евгений Вячеславович

Тонких

Григорий Михайлович

Карпунин

Валерий Иванович

Цокурь

Владимир Викторович

Федоров

Сергей Александрович

Котов

Андрей Николаевич

Рындин

Николай Васильевич

Берсенев

Андрей Юрьевич

Воронин

Павел Юрьевич

Галимов

Эльдар Таипович

Понамарев

Сергей Александрович

15:30-

17:30

15:30 -

17:30

депутат
округа № 8

депутат
округа № 16

15:30 -

17:30

15:30-

17:30

депутат
округа № 15

депутат
округа № 12

15:30-

17:30

депутат
округа № 23

15:30-

17:30

депутат
округа № 11

15:30-

17:30

15:30-

17:30

депутат
округа № 10

15:30-

17:30

депутат
округа № 18

15:30-

17:30

депутат
округа № 13

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05, 04:25 «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»
16:10 «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 «Под прикрытием»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Политика с Петром

Толстым»
01:00 «Ночные новости»
01:25, 03:05 Х/ф «Большие

надежды»
03:35 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  «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»

(12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17:50 Т/с «Семейный детек-

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

ным планом»
01:15 «Вести+» (Ч)
01:40 Т/с «Большая любовь-5»
03:00 Т/с «Чак-4»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Битва умов»
09:05, 11:00, 13:50, 19:40, 01:55

Вести-спорт
09:15, 06:30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10:40, 13:30, 04:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Теневой чело-

век»
13:00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта»
14:00 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
17:35 «Рейтинг Баженова»

(16+)
18:35 «Полигон»
19:50, 03:40 «Удар головой»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина»
23:45 Х/ф «РЭД»
02:10 «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное ору-
жие»

02:40 «Наука 2.0. Угрозы со-
временного мира»

03:10 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

04:55 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:55 «Перри Мэй-

сон». Т/c
12:10 «Рассекреченная исто-

рия»
12:40 Д/ф «Делос»
12:55 «Абсолютный слух»
13:35 Д/ф «Полярное сияние

- небесный огонь»
14:30 Д/ф «Город № 2 (город

Курчатов)»
15:10 «Письма из провин-

ции»
15:40, 19:30, 23:35 Новости

культуры

15:50 Х/ф «Иллюзион.
Фильм-концерт. При-
ключения жанра»

17:40 К 70-летию со дня рож-
дения Николая Петрова

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:40 Д/ф «Партитура счас-

тья»
21:20 Д/ф «Два облика Ос-

венцима»
22:20 Культурная революция
23:05 «Архивные тайны»
23:55 «Счастливое поколе-

ние»
00:20 Х/ф «Идеальный муж»
02:50 Д/ф «Джордано Бруно»

НТВ

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

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:55

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:45 Т/с «Лесник»
21:45 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Рубин» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия)

00:15 Х/ф «Служу Советско-
му Союзу»

02:20 Х/ф «Честь»
04:45 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»
04:15 «Чудо техники» (12+)
05:15 Т/с «Москва»

ТНТ

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

ратные штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Лезвия славы.

Звездуны на льду»
12:00, 17:00 Т/с «Универ»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
15:30, 23:15, 00:15 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
21:00 Х/ф «Трасса 60»
00:40 Х/ф «Двойной удар»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Х/ф «Джоуи»
04:20 Т/с «Компьютерщики»
05:20 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/с «Куриный горо-
док»

06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский

отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс -шко-

ла волшебниц»
08:00, 12:30 «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, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
11:30, 16:30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3»
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:50 В память (16+)
21:30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:20 Я выбираю спорт! (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Под прицелом»
03:05 Х/ф «Инкассатор»
04:45 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»

08:30, 14:00 «Обмен бытовой
техники»

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (16+)
09:30 «Выкуп» (0+)
11:30 «Улетные животные»

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

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

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

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

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

(16+)
23:00 «Улетное видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Люди на мосту»
10:20 Д/ф «Василий Мерку-

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

«События»
11:50 Х/ф «Бухта пропавших

дайверов»
13:40 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
20:00 Т/с «При загадочных

обстоятельствах»
22:20 Д/ф «Найти потеряш-

ку»
00:40 Х/ф «Гладиатор по

найму»
02:20 «Pro жизнь» (16+)
03:10 Х/ф «Порт»
04:40 Тайны нашего кино

(12+)
05:10 Д/ф «Арабская Весна.

Революция была ошиб-
кой?»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (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 «Дело Астахова» (16+)
12:30 «Звездная территория»

(16+)
13:25 «Тайны тела» (16+)
14:15 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
17:30, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
19:50 Т/с «Только ты»
22:05 Т/с «Не теряя надежды»
23:30 Х/ф «Голоса рыб»
01:40 Т/с «Дороги Индии»
04:30 «Города мира» (0+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

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

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

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

07:00, 21:00 «День». УрФО
(16+)

07:30 «Музыкальный салон»
(12+)

07:40 Зарядка
10:00, 12:00 Т/с «Петербург-

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

любовь»
13:15, 01:05 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
17:15 «Mobilis in mobile»

(12+)
17:30 «Простые радости»

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

(12+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00, 22:35 Т/с «Суд»
22:05 «Наш парламент» (12+)
22:20 «Люди РосАатома» (12+)
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости»
(12+)

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

12:00, 22:00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование»

13:00 Д/ф «Свидетельства
посещений»

14:00 Д/ф «Инопланетные
технологии»

15:00 Д/ф «НЛО-первый
контакт»

16:00, 16:30 Т/с «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю

смерть»
23:00 Х/ф «Инопланетный

апокалипсис»
00:45 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
01:45 Х/ф «Снежный Арма-

геддон»
03:30 Д/ф «Как это сделано»
04:00 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

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

ти»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный про-

ект» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

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

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

(16+)
20:00 «Обманутые наукой»

(16+)
21:00 «Адская кухня-2»

(16+)
22:30 «Как надо» (16+)
23:30 «Что случилось?»

(16+)
23:50 Х/ф «22 пули»
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03:00 «Чистая работа» (12+)
03:50 Х/ф «Наполеон»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Разрушители
заблуждений»

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место

происшествия»
10:30, 12:30 Х/ф «И на кам-

нях растут деревья»
(12+)

13:20 Х/ф «Дело было в
Пенькове»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Палач»
02:30 Х/ф «Дамское танго»
04:10 Х/ф «Каин XVIII»
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Об установлении размера платы за услугу по сбору
и вывозу твердых бытовых отходов для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда и собственников

помещений в многоквартирном доме,
которые на их общем собрании не приняли решение

об установлении размера платы за содержание и ремонт
жилого помещения

РЕШЕНИЕ № 17 от 29 марта 2013 года
Рассмотрев предложение главы администрации Ми-

асского городского округа В. Г. Ардабьевского об уста-
новлении размера платы за услугу по сбору и вывозу твер-
дых бытовых отходов для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда и собственников помещений в многоквартир-
ном доме, которые на их общем собрании не приняли ре-
шение об установлении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения, учитывая рекомендации по-
стоянной комиссии по вопросам городского хозяйства,
Правила содержания общего имущества в многоквартир-
ном доме и Правила изменения размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 г. № 491, Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2005 г. № 541 «О федеральных
стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных ус-
луг», в соответствии с Решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 30.11.2012 г. № 19 «Об утвержде-
нии Генеральной схемы санитарной очистки территорий Ми-
асского городского округа до 2030 года», с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, с Федеральным законом от
24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-
ления», с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», с Федеральным законом от 31.12.2004 г.
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Уставом Миасского городского округа, Собрание депутатов
Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Установить плату за услугу по сбору и вывозу твердых

бытовых отходов (в том числе крупногабаритного мусора) в

размере 1,75 руб./кв. м (с 01.07.2013 г. — 1,77 руб./кв. м),
включающую в себя:

1) механизированную погрузку, выгрузку и вывоз твер-
дых бытовых отходов — 1,47 руб./кв. м;

2) захоронение твердых бытовых отходов — 0,28 руб./кв. м
(с 01.07.2013 г. — 0,30 руб./кв. м)*.

————————————-
* регулирование размера тарифа на услуги по захороне-

нию твердых бытовых отходов и установление срока вступ-
ления в действие осуществляется Государственным коми-
тетом «Единый тарифный орган Челябинской области».

2. Учесть, что установленная настоящим решением плата
является составной частью платы за содержание и ремонт
жилого помещения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

4. Настоящее решение вступает в силу с 05.05.2013 г.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 31.08.2012 г. № 8
«Об установлении размера платы за содержание

и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилищного фонда

и отдельных категорий собственников жилых помещений
в многоквартирных домах

Миасского городского округа»

РЕШЕНИЕ № 18 от 29 марта 2013 года
Рассмотрев предложение главы администрации Миас-

ского городского округа Ардабьевского В. Г. о внесении
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа от 31.08.2012 г. № 8 «Об установлении пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения для нани-
мателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда и отдельных категорий собственников жилых поме-
щений в многоквартирных домах Миасского городского
округа», учитывая рекомендации постоянной комиссии по
вопросам городского хозяйства, Правила содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме и Правила изме-
нения размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения в случае оказания услуг и выполнения работ по
управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с
перерывами, превышающими установленную продолжи-
тельность, утвержденные Постановлением Правительства

Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491, в соответ-
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа, Собрание депутатов Миасского город-
ского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Решение Собрания депутатов Ми-

асского городского округа от 31.08.2012 г. № 8 «Об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда и отдельных категорий собственни-
ков жилых помещений в многоквартирных домах Миасско-
го городского округа», изложив приложение к названному
решению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Миасский
рабочий».

3. Настоящее решение вступает в силу с 05.05.2013 г.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов Миасского городского

округа от 29.03.2013 г. №18

Размер платы за содержание
и ремонт жилого помещения в месяц <*>

<*> В ежемесячном размере платы за содержание и ре-
монт жилого помещения учтены налоги в соответствии с
действующим законодательством.

При определении размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения не учтена плата за услугу по сбору
и вывозу ТБО и КГМ (в том числе их захоронение), устанав-
ливаемая отдельным решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа.

<**> Начисление за уборку лестничных клеток произво-
дится по факту оказания услуги.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ СОРОК ВОСЬМАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

2)

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05, 05:00 «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»
16:10 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Х/ф «Последняя сказка

Риты»
02:55 Х/ф «Городские пижоны-2»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:35, 04:40 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

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

городных девиц»
17:30 «Вести». Уральский мери-

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Склифосовский»
23:25 Т/с «Коронованные особи»
01:20 «Большие танцы. Крупным

планом»
01:35 Х/ф «Вторжение»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 05:50 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:05, 19:50, 01:35 Ве-

сти-спорт

09:15 «Полигон»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Универсальный сол-

дат»
13:05 «IDетектив» (16+)
13:35, 04:10 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс»
16:10 «Космические каскаде-

ры»
17:05 «Курчатовский институт.

Абсолютное оружие»
17:35 Х/ф «РЭД»
20:05, 05:10 «Футбол России»
20:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина»
23:45 Х/ф «Средь бела дня»
01:50 Смешанные единоборства.

M-1. Гран-при тяжелове-
сов (16+)

04:40 «Вопрос времени»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Станица Дальняя»
12:00 Д/ф «Баку»
12:15 85 лет со дня рождения Зу-

раба Анджапаридзе
12:55 «Черные дыры. Белые пят-

на»
13:35 Д/ф «Неандертальцы в нас»
14:30 Д/ф «Николай Петров»
15:10 «Личное время»
15:50 Х/ф «Иллюзион. Фильм-

концерт. Приключения
жанра»

17:35 «Царская ложа»
18:15 Д/ф «Делос»
18:35 «Вдохновленный Бахом».

Фильм-концерт
19:50 Д/ф «Женский космос»
20:30 Х/ф «Перекличка»
22:20 «Линия жизни»
23:40 Х/ф «Принц слез»
01:50 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Мехико»

НТВ

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

ра»
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 проис-

шествие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Лесник»
21:30 Т/с «Чужой район-2»
23:30 Х/ф «Месть без права пе-

редачи»
01:20 М/ф «Коралина в стране

кошмаров»
03:15 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, 05:20 Т/с «Счастливы вме-

сте»
09:00 Т/с «Губка Боб -квадратные

штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Трасса 60»
12:30, 17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
13:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
00:30 Х/ф «Американская исто-

рия Икс»
02:55 Т/с «Следы во времени»
03:50 Х/ф «Джоуи»
04:20 Т/с «Компьютерщики»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:Уди-

вительные легенды»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский от-

ряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс -школа

волшебниц»
08:00, 12:30 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Светофор»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:20 В память (16+)
09:30, 17:30 Т/с «Воронины»
11:30, 16:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:50 В память (16+)
14:00 Х/ф «Миссия невыполни-

ма-4»
17:00, 19:00 Т/с «Кухня»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)

18:50 В память (16+)
21:00 Х/ф «Ангел или демон»
23:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:20 Х/ф «Притворись моим му-

жем»
02:15 Х/ф «Отличница легкого

поведения»
04:00 Х/ф «Мой маленький ангел»

ПЕРЕЦ

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

ники»
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Раз на раз не приходится»

(0+)
11:00, 23:00 «Улетное видео» (16+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 23:30 «Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 21:00 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Есть тема! » (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
19:30 «Веселые истории из жиз-

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

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Единственная дорога»
10:20 Д/ф «Юрий Гагарин»
11:10, 15:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Бухта пропавших дай-

веров»
13:40 Д/с «Жители океанов»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:30 Х/ф «Ультиматум»
17:05 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Каменская»
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:15 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию»
02:10 «Pro жизнь» (16+)
03:00 Х/ф «Люди на мосту»
05:00 Тайны нашего кино (12+)

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 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
09:30, 14:15 Х/ф «Зоя» (16+)
18:30 «Похудение без запретов»

(16+)
18:45 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Только вернись»
20:50, 22:00 Х/ф «Красный жем-

чуг любви» (16+)
23:30 Х/ф «Алая буква»
02:10 Х/ф «Сердце»
05:25 «Собака в доме» (0+)
06:00 «Практическая магия»

(16+)

ОТВ

05:00, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 М/с «Смешарики»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:20 «Время ново-
стей» (16+)

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

07:00, 21:00 «День». УрФО (16+)
07:30 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
07:50 Зарядка
08:00 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00 «Доктор советует» (12+)
09:10 «Специя» (12+)
10:00 Т/с «Петербургские тайны»
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00, 16:00 «Моя правда» (16+)
13:15 «Осторожно, модерн»

(16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
17:15 «Движение к стройности»

(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 «Дети будут» (16+)
19:00 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
22:05 «РосАтом. Перезагрузка»

(12+)
22:35 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе»
00:55 «Васса Железнова» спек-

такль (16+)
03:30 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «НЛО-первый кон-

такт»
10:00 Д/ф «Власть космоса»
11:00 Д/ф «Калуга. Окно в кос-

мос»

12:00 Д/ф «Астронавты КГБ»
13:00 Д/ф «Завербовать марсиа-

нина»
14:00 Д/ф «Вселенский разум»
15:00 Д/ф «Межпланетная раз-

ведка»
16:00 Д/ф «Вторжение иноплане-

тян»
18:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
19:00 Х/ф «Контакт»
22:00 Х/ф «Мгла»
00:30 Европейский покерный

тур. Барселона (18+)
01:30 Х/ф «Инопланетный апока-

липсис»
03:15 Д/ф «Марс: Покорение»
04:10 Д/ф «Луна: Покорение»
05:05 Д/ф «Большая история

НЛО»

РЕН

05:00 Х/ф «Наполеон»
05:30 «По закону» (16+)
06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Документальный проект»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Обманутые наукой» (16+)
10:00 «Адская кухня-2» (16+)
11:30, 23:00 «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 с Анной Чап-

ман. Разоблачение» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные территории»

(16+)
00:00, 03:50 Х/ф «Сорвиголова»
02:00 Х/ф «Достать коротыш-

ку»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 18:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-

дежда»
12:30 Х/ф «Вождь Белое Перо»
14:00 Х/ф «Текумзе»
16:00 «Текумзе» Продолжение

(12+)
16:20 Х/ф «Братья по крови»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:25 Х/ф «Палач»
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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. 8-922-20-14-648

БРИГАДИР-
ДВОРНИК

ТРЕБУЕТСЯ

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

"СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

"ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ

МИАССКОМУ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОМУ
КОЛЛЕДЖУ

на постоянную работу требуются:

#

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

#55-96-91, 89525009810

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Тел. 8-908-07-61-702

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ, ЗАБОРЫ,

ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ,
 ВОРОТА, БАЛКОНЫ,
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

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

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Укрощение огня»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Укрощение огня». 1 ч.
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 «Виктор Черномырдин.

«В харизме надо ро-
диться» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Пробка в голове»

(12+)
15:55 Х/ф «Профессионал»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 «Куб» (12+)
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 «Городские пижоны»

(16+)
01:05 Х/ф «Ужин с придур-

ками»
03:15 Х/ф «Строптивая дев-

чонка»
05:10 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «34-й скорый»
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 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

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

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Даша»
00:30 Х/ф «Два билета в Ве-

нецию»
02:30 «Горячая десятка»

(12+)
03:40 Х/ф «40 000 футов»

РОССИЯ 2

07:00, 05:15 «Моя планета»
09:00, 11:05, 14:40, 19:10, 01:10

Вести-спорт
09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:45 «Диалоги о рыбалке»
10:35 «В мире животных»
11:20, 03:50 «Индустрия

кино»
11:50 Формула-1. Гран-при

Китая. Квалификация
13:05 «24 кадра» (16+)
13:35 «Наука на колесах»
14:10 «Наука 2.0. Большой

скачок»
14:55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/
4 финала

16:45 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта»

17:20 Х/ф «Средь бела дня»
19:25 «90x60x90»
19:55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» -
«Норвич»

21:55 Х/ф «Шпион»
01:25 Х/ф «На гребне вол-

ны»
04:20 «Секреты боевых ис-

кусств»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Не самый удач-

ный день»
12:05 «Большая семья»
13:00 «Гении и злодеи»
13:25 М/ультфильмы
14:35 Концерт
15:40 «Больше, чем любовь»
16:20 «Вслух»
17:00 «Последние свободные

люди»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Д/ф «Надо, чтоб собач-

ка выбегала...»

19:30 Х/ф «Укрощение
строптивой»

21:00 «Белая студия»
21:40 Х/ф «Семь лет в Тибе-

те»
23:55 Д/ф «По ту сторону му-

зыки»
01:40 М/ф «Шут Балакирев»
01:55 «Легенды мирового

кино»
02:25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом
Эфировым

НТВ

05:35 Х/ф «Алиби» на двоих»
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 «Своя игра» (0+)
14:10 «Следствие вели...»

(16+)
15:00, 17:30, 19:20 Т/с «Мент

в законе-6»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2012/2013. «Локомо-
тив» - «Зенит»

21:15 «Русские сенсации»
(16+)

22:15 «Ты не поверишь!»
(16+)

23:10 «Луч света» (16+)
23:45 «Реакция Вассермана»

(16+)
00:20 Школа злословия
01:05 Х/ф «Время грехов»
03:00 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+)
09:05 М/с «Черепашки-нин-

дзя»
09:30 М/с «Могучие рейнд-

жеры. Самураи»
10:00 Школа ремонта
11:00 «Два с половиной по-

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

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

(16+)
14:30 «Comedy Woman»

(16+)
15:30, 21:50 «Комеди Клаб»

(16+)
16:30 Т/с «Реальные паца-

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

(16+)
20:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5»
23:00, 00:00, 02:15 Дом-2
00:30 Х/ф «Похитители тел»
03:15 Т/с «Следы во време-

ни»
04:10 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»
06:05 М/с «Кунг-фу Панда:У-

дивительные легенды»

СТС

06:00 Мультфильмы
07:25 М/с «Монсуно»
07:50 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:10 «Веселое диноутро»

(0+)
08:30 «Афиша в деталях»

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

чения начинаются»
09:30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10:00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба»
11:00 Т/с «Кухня»

13:00 Х/ф «Ангел или демон»
15:00 Т/с «Воронины»
16:00 «Маленькая страна»

(16+)
16:20 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:50, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:10 М/ф «Вверх»
21:00 Х/ф «Алиса в Стране

чудес»
00:15 Х/ф «Джули и Джулия.

Готовим счастье по ре-
цепту»

02:35 Х/ф «Плохая мамочка»
04:25 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Ралли» (16+)
08:00 «Полезное утро»
09:20 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Кольцо из Амстерда-

ма» (0+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

лей» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Прорыв» (16+)
17:50, 22:00 «Улетное видео»

(16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
23:00 «+100500» (16+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:05 Мультфильмы
07:00 «АБВГДейка»
07:30 Х/ф «Светлая лич-

ность»
09:10 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)
10:05 Мультфильм
11:30, 17:30, 00:05 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Городское собрание»

(12+)
12:40 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
14:35 Х/ф «Между ангелом

и бесом»
16:50, 17:45 Х/ф «Назад в

СССР» (16+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен»

(12+)
01:30 Х/ф «Убежище»
03:50 Д/ф «Найти потеряш-

ку»

ДОМАШНИЙ

06:30, 11:45, 18:50 «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»
09:30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!»
11:15 «Собака в доме» (0+)
12:15 «Спросите повара»

(0+)
13:15 Х/ф «Трижды о любви»
15:00 «Красота требует!»

(16+)
16:00 Х/ф «Неидеальная

женщина»
18:00 «Конфетка» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:55 «Жены олигархов»

(16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Мой единствен-

ный»
01:30 Х/ф «Бог-свидетель»
05:15 «Звездная жизнь»

(16+)
06:00 «Практическая магия»

(16+)

ОТВ

06:30, 09:30 «Время ново-
стей» (16+)

06:50, 09:50 «Время ново-
стей-Миасс» (16+)

07:00, 09:00 «Искры камина
с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

07:30 «Все чудеса Урала».
Лучшее (12+)

08:00 М/с «Смешарики»
08:25 «Дети будут» (16+)
08:30 «Доктор советует»

(12+)
08:40 «Ты не один» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
10:00 «Идеальный вес»

(12+)
10:20 Телемагазин (16+)
10:30 Д/ф «Все чудеса Урала»
11:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:00 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
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 «Ехали два шофе-

ра»
21:00 Х/ф «Нокаут»
23:00 Х/ф «Мужчины не

плачут»
03:00 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея»
11:45 Х/ф «Отроки во все-

ленной»
13:30 Х/ф «Через тернии к

звездам»
16:15 Х/ф «Близкие контак-

ты третьей степени»
19:00 Х/ф «Сфера»
21:45 Х/ф «Район №9»
00:00 Х/ф «Монстры»
01:45 Х/ф «Ты с какой пла-

неты?»
03:45 Д/ф «Большая история

НЛО»

РЕН

05:00 Х/ф «Сорвиголова»
06:15 Т/с «Солдаты. Новый

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

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

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

рии» (16+)
17:00 «Тайны мира с Анной

Чапман. Разоблаче-
ние» (16+)

18:00 «Представьте себе»
(16+)

18:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:00 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
22:00 Т/с «Смертельная

схватка»
01:40 Х/ф «Я - кукла»
03:40 Х/ф «Путевой обход-

чик»

ПИТЕР

06:00 Мультфильмы
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 «Правда жизни». Спец-

репортаж (16+)
19:30 Т/с «Застава Жилина»
03:05 Х/ф «Вождь Белое

Перо»
04:35 Х/ф «Текумзе»
06:15 Х/ф «Братья по крови»
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ЛЕЧЕНИЕ Лиц. ЛО-74-01-001490

АЛКОГОЛИЗМА

Тел. 8-951-23-40-007

!ВЫВОД из ЗАПОЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

!КОДИРОВАНИЕ
анонимно

!ВЫЕЗД на ДОМ

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование сотруднице Пень-
ковой Александре Петров-
не и ее близким в связи с
трагической гибелью

мужа
старшей дочери

"а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», ино-
марки, а также кузова и др.
металлолом. Тел. 8-952-51-
34-722.

" а/м «ВАЗ-2101-07»,
«Волга», «Москвич» в любом
сост. Расчет на месте, выве-
зу сам, в любое время. Тел.
8-951-11-23-234.

"кислородные, углекис-
лотные баллоны. Тел. 8-906-
87-16-419.

"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.

"металлолом. Выезд. По-
грузка. Расчет на месте. Тел.
8-952-51-34-722.

КУПЛЮ

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.

"2-комн. кв-ру хрущ., р-н
хлебозавода, на ул. Уральс-
кой, 84 (43,5 кв. м, 2/2-эт., б/
з, е/о, новая с/т, ванная от-
делана кафелем) — 1350 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-22-920.

" 4-комн. кв-ру на ул.
8 Марта, 151 (1/5-эт.). Тел.
8-919-58-98-173.

" дом в пос. В. Атлян
(скважина, баня, баки, общ.
пл. земли 25 с.) — цена дого-
ворная. Тел. 8-912-31-38-792,
8-909-08-78-021, 57-15-00
(дом.).

"сад в р-не машгородка
(кирп. домик, расположен на
центральной улице, от оста-
новки 50 м, маршрутки —
через каждые 8 мин.). Тел. 8-
951-77-02-400.

"сад в СНТ «Смородинка-
2» (пл. 12 с., с насаждения-
ми, 2 теплицы, рубленая 2-
эт. дача с мебелью и печным
отоплением, рубленая баня
— мойка (липа), парилка,
предбанник отдельно, в бане
вода, ж/д контейнер с садо-
вым инвентарем, полив с
11.05 по 15.10 круглосуточ-
но). Тел. 8-908-57-44-468.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озе-
ра Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.

""""" зем. уч-к под ИЖС в
пос. Дачный-2, между участ-
ками № 13 и 15 на ул. Метиз-
ной (пл. 550 кв. м, забор из
профнастила, теплица). Тел.
57-79-54 дом., 54-35-94 раб.,
8-902-89-50-787.

"телят (2-мес. бычок и 2
бычка 1 г. 2 мес.). Тел. 8-908-
57-77-115 или пос. Меленть-
евка, ул. Крупской, 27.

" печь в баню
(500х500х1300,500х600х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

"печь в баню (металл 6 мм,
съемный бак 50 л, новая) —
15 тыс. руб. Тел. 8-906-86-08-
680.

"""""мед (разнотравье, 3-лит-
ровая банка — 1300 руб.).
Тел. 55-25-25, 8-902-86-29-
080.

"септик, емкость, бочку,
от 5 м3, 1 м3 —  5 тыс. руб.)
цена с доставкой. Тел. 8-922-
67-82-500.

"""""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.

"навоз;  дрова; песок (реч-
ной, строительный); отсев;
щебень; землю; гравий. Вы-
везу строительный мусор а/
м «ЗиЛ-130», «УАЗ», «Маз-
да». Тел. 8-902-61-78-955.

"дрова (сосновые пиле-
ные сухие). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-12-22-863.

"щебень; песок; ПГС; от-
сев; землю;  навоз;  камень;
скалу; дрова (береза). Дос-
тавка а/м «Урал» (с/х). Тел.
57-89-38, 8-912-89-88-700.

Утерянную ЧИП-карту черного цвета с надписью
Scenic просят вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-902-61-05-786.

Коллектив ФГБУЗ МСЧ
№ 92 ФМБА России вы-
ражает соболезнование
Строгольщиковой Елене
Львовне по поводу кончи-
ны матери

СТРОГОЛЬЩИКОВОЙ
Людмилы

Константиновны

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/ф «Аладдин»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания»

(12+)
13:20 Ералаш
13:40 Х/ф «Кин-дза-дза!»
16:20 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Большая разница ТВ»

(16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 Х/ф «Однажды в

Риме»
02:30 Х/ф «Давай займемся

любовью»

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Тайна записной
книжки»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 «Вести» - Южный

Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Моя любовь»
14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
14:30 «Смеяться разрешает-

ся»
16:20 «Фактор А»
18:05 Х/ф «Прощание сла-

вянки»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Родной человек»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:25 Х/ф «Плохой лейте-
нант»

03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Бокс. Нонито Донэйр
(Филиппины) против
Гильермо Ригондо
(Куба)

10:30 «Язь против еды»
11:00, 01:00 Вести-спорт
11:15 «Страна спортивная» -

Южный Урал» (Ч)
11:40 «Цена секунды»
12:25 «АвтоВести»
12:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Китая
15:15 Х/ф «РЭД»
17:25 «Полигон»
17:55 «Планета футбола»
19:00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Сток Сити» -
«Манчестер Юнайтед»

21:00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Челси» -
«Манчестер Сити»

22:55 Смешанные единобор-
ства. PRO FC. «Россия
против Европы»

01:15 «Футбол.ru»
02:05 «Картавый футбол»
02:25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
1/4 финала

04:25 «Битва умов»
05:25 «Моя планета»
06:20 Х/ф «Антарктическое

лето»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Т/ф «Южный Урал»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом
Эфировым

10:35 Х/ф «Командировка»
12:05 «Легенды мирового

кино»
12:30 Х/ф «Король-олень»
13:50 Д/ф «Затерянная лагу-

на»
14:45 «Что делать?»
15:35 Виктор Борге. Концерт

в Миннеаполисе
16:40 Кто там
17:10 «Ночь в музее»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40, 01:55 «Искатели»
19:25 Авторская анимация

Гарри Бардина. «Гад-
кий утенок»

20:35 В гостях у Эльдара Ря-
занова

21:45 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столе-
тия»

22:35 Опера Ж. Массне
«Вертер»

01:00 Д/ф «Затерянная лагу-
на»

02:40 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город коро-
лей на Меконге»

НТВ

06:00 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+)
13:25 Х/ф «Порох и дробь»
17:20 «Очная ставка» (16+)
18:25 Чрезвычайное проис-

шествие
20:00 «Чистосердечное при-

знание» (16+)
20:35 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом
Такменевым (16+)

21:30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы»

23:15 «Железные леди»
(16+)

00:05 Х/ф «Я покажу тебе
Москву»

02:05 «Дикий мир» (0+)
02:55 Т/с «Закон и порядок»
05:00 «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» (12+)

11:30 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 Д/ф «Большая вода»
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 18:50 «Комеди Клаб.

Лучшее» (16+)
14:40, 19:30 «ТНТ. MIX»

(16+)
15:10 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5»
17:00 Х/ф «Телепорт»
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Comedy Woman»

(16+)
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Поцелуй навы-

лет»
03:35 Т/с «Следы во време-

ни»
04:30 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Земля до начала
времен-4»

07:20 М/ф «Веселая кару-
сель»

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

его друзья»
08:30 «Маленькая страна»

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

чения начинаются»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри»
10:35 М/ф «Спирит -душа

прерий»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13:00 Х/ф «Сказки на ночь»
14:50 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:20 В память (16+)
17:45, 20:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:00, 23:15 «Нереальная ис-

тория» (16+)
21:00 Х/ф «Хэнкок»
22:45 «Центральный микро-

фон» (16+)
00:15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь

чести»
02:35 Х/ф «Бумеранг»
04:45 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:10 «Кольцо из Амстерда-

ма» (0+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:15 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Ралли» (16+)
13:30 «Воскресение» (12+)
13:45 «Хочу кататься» (12+)
14:00 «24 Миасс» (16+)
14:30 «Дорожные войны»

(16+)
16:00 «Последний бронепо-

езд» (16+)
18:30 «Анекдоты» (16+)
19:00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (16+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 Мультфильмы
07:45 «Фактор жизни» (6+)
08:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:50 Х/ф «Встретимся у

фонтана»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Странные игры» (16+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Первое свида-

ние»
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:30 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
17:30 Т/с «Телохранитель-2»
21:00 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

22:00 Х/ф «Война Фойла»
00:20 Х/ф «Черный квадрат»
02:40 Х/ф «Единственная

дорога»
04:35 Д/ф «Юрий Гагарин»
05:25 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 18:50 «Звездные исто-
рии» (16+)

07:00 «Выше плинтуса»
(16+)

07:15 «Конфетка» (16+)
07:30, 15:20 «Одна за всех»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Х/ф «Вам и не сни-

лось...»
10:15 Х/ф «Д’артаньян и три

мушкетера»
16:00 Х/ф «Победитель»
18:00 «Охота» (16+)
18:30 «Восточного Экспрес-

са»
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Х/ф «Привидение»
21:20 Т/с «Тюдоры»
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Любовник»
01:25 Х/ф «Красный жемчуг

любви»
03:00 Х/ф «Приговор»

ОТВ

05:00, 10:30 «Все чудеса Ура-
ла». Лучшее (12+)

05:30, 09:30 «Время новостей.
Итоги» (16+)

06:00 «Закон и порядок»
(16+)

06:15 Х/ф «Собака на сене»
09:00 «Хилял» (ОТВ) (12+)
09:10 «Время здоровья с Ека-

териной Хохловой»
(12+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Телемагазин (16+)
11:00 «Кривое зеркало»
12:30, 18:00, 02:20 «Моя прав-

да» (16+)
13:30 Х/ф «Собака на сене»
16:15 Х/ф «Ехали два шофе-

ра»
19:00 Х/ф «Медвежий поце-

луй»
21:00 «Живи со вкусом»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «ПереСтройка» (12+)
21:45 «Движение к стройно-

сти» (12+)
22:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
22:20 «Мировые битвы экст-

расенсов» (16+)
00:20 Х/ф «Нокаут»

ТВ 3

10:15 Х/ф «Лунная радуга»
12:00 Х/ф «Контакт»
15:00 Т/с «Пятая стража»
19:00 Х/ф «Матрица»
21:45 Х/ф «12 обезьян»
00:30 Х/ф «Близкие контак-

ты третьей степени»
03:15 Х/ф «Монстры»

РЕН

05:00 Х/ф «Путевой обход-
чик»

05:10 Х/ф «Я - кукла»
07:15 Концерт Михаила За-

дорнова (16+)
09:10 Т/с «Смертельная

схватка»
12:45 Т/с «Дальнобойщики-

2»
23:45 «Неделя» (16+)
00:55 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Не говори ни

слова»
03:30 Х/ф «Первобытное

зло»

ПИТЕР

07:45 Мультфильмы
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»
01:30 «Вне закона. Реальные

расследования» (16+)



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ на этой неделе должны четко контро-
лировать себя. Вы будете активны, импульсивны, ве-
лика вероятность выхода эмоций. Вам надо поста-
раться до минимума сократить общение, по возмож-
ности исключить новые знакомства: чужие идеи или
влияния станут препятствием на пути к достижению
ваших собственных целей.

 ВОДОЛЕЯМ будущая неделя предоставит хоро-
шую возможность значительно увеличить доходы в
делах. Для этого, правда, потребуется немало терпе-
ния и усидчивости, но этими качествами вы, как из-
вестно, обладаете в полной мере.

 РЫБАМ пришло время задуматься о будущем и
сформулировать для себя конкретный план дей-
ствий на обозримую перспективу. Это обуслов-
лено тем, что в вашей жизни начинается период,
благоприятный для больших свершений — мно-
гие ваши замыслы обретут материальные очер-
тания.

 ОВНЫ смогут наладить контакты с потенциальны-
ми деловыми партнерами. Для этого на переговорах
продемонстрируйте всю свою организованность,
понимание сути дела и профессионализм. Заключен-
ные по итогам этих встреч сделки позволят вам  рас-
ширить свой нынешний бизнес.

 ТЕЛЬЦАМ в ближайшую неделю придется все тща-
тельно и неоднократно осмысливать перед тем, как
принимать то или иное решение. Новые идеи и пред-
ложения будут появляться в большом количестве, и
поэтому выбирать надо лишь то, что вам действи-
тельно  интересно.

 БЛИЗНЕЦЫ ощутят необходимость повышения
уровня собственного образования. В эту неделю на
повестку дня всплывут вопросы обучения, важным
станет своевременное и эффективное использова-
ние информации, которой вы владеете.

 РАКАМ всю неделю будет сопутствовать припод-
нятое настроение, что позволит им с легкостью на-
ходить выход из любых ситуаций, которые могут
встретиться на их жизненном пути. Неделя благо-
приятна для выяснения недомолвок и устранения
разногласий — разговор по душам с близким чело-
веком развеет все сомнения и вернет гармонию в
ваши отношения.

 ЛЬВАМ удастся на этой неделе преуспеть в дости-
жении новых карьерных высот и материальных
благ, однако для этого вам придется применить все
ваши способности, талант и упорство. При этом не
надо пренебрегать помощью окружающих: для за-
воевания новых позиций вам необходима совмест-
ная работа.

 ДЕВАМ следует настроить себя на новый лад, по-
скольку с началом новой недели вы входите в пери-
од, который прежде всего будет характеризоваться
вашей финансовой свободой. Вы сможете легко тра-
тить деньги на понравившиеся вещи и легко полу-
чать прибыль, которая будет с лихвой компенсиро-
вать все расходы.

 ВЕСАМ дается возможность найти немало ориги-
нальных и неожиданных способов решения сто-
ящих перед вами вопросов. Перед любыми сложно-
стями не следует отступать — вы легко с ними спра-
витесь, поскольку помощь в разрешении всех важ-
ных и интересующих вопросов окажут вам близкие
люди, благодаря им вы достигнете положительных
результатов в запланированных делах.

 СКОРПИОНЫ не должны пытаться торопить
время. Ход событий вам изменить все равно не
удастся, а все попытки заставить других делать то,
что нужно вам, будут обречены на провал. Вам
надо всеми силами избегать конфликтов, особен-
но с близкими людьми. Вы сможете достигнуть
внушительных успехов, если отнесетесь к постав-
ленным перед собой задачам с должной ответ-
ственностью.

 СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе успех особен-
но сопутствует на работе, этот период у вас бла-
гоприятен для укрепления позиций на службе.
Свои новые деловые планы вам стоит связать с
прежними идеями и проектами, сейчас появляют-
ся предпосылки для их успешной реализации. На-
чальство внимательно прислушается к вашим
предложениям, а коллеги помогут в их осуществ-
лении.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 35 от 28 марта

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

Начало программ — в 19:00

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
(ул. 8 Июля, 7а), тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

5 апреля Дмитрий Луганский (хиты 90-х, шансон)

10 апреля «Под небом Парижа» Н. Светлова (песни, ро-

мансы)

11 апреля космическая вечеринка (вокал, гитара, скрипка)

12 апреля дискотека, вокал

Проведение выпускных вечеров,
банкетов, свадеб.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, 55-85-90)

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!
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+ 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.
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Знаменитая телеведущая
Елена Малышева в интервью

корреспонденту рубрики
«Здоровье» газеты «Аргументы и

факты» дала свою оценку
продукции Бийского предприятия

«Дары Алтая», а конкретно
его фирменному продукту —

маслу на крови рогов
марала «Пантовитол».

«Во многих выпусках своей про-
граммы я настоятельно рекомендую
людям обращаться в больницы к
профессионалам и не заниматься самолечением. Но, к сожалению, в силу своей бе-
залаберности и нашего менталитета многие предпочитают лечиться самостоятель-
но в домашних условиях, что нередко приводит к печальным последствиям. Что же
касается «Пантовитола», могу сказать следующее: с этим продуктом я знакома мно-
го лет, посещала и предприятие, где его производят. Реализуется он не только в
России, но и поставляется более чем в десяток стран на экспорт. «Пантовитол» —
это натуральный продукт на основе четырех масел (кедрового, льняного, зароды-
шей пшеницы и зверобойного), трав из заповедных районов Алтая (сабельника,
родиолы, рейши), прополиса, аминокислот и крови молодых рогов марала, в кото-
рой содержится пантокрин — необычайно целебное вещество. «Пантовитол» на
сто процентов усваивается организмом, имеет минимум противопоказаний и ока-
зывает целебное воздействие на все органы, функции и весь организм в целом».

Производитель в свою очередь поделился отзывами с благодарностями:
«Пантовитол» принимаю уже на протяжении двух лет. За это время полнос-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

с 11:00 — 12:00 ДК автомобилестроителей,
     пр. Автозаводцев, 21

с 12:00 — 13:00 ДК «Прометей», пр. Макеева, 14

тью перестали болеть суставы, пропали боли в
сердце и вылечил язву желудка. Это просто чудо,
а не препарат! Спасибо огромное! Низкий поклон!

В. П. КУЗНЕЦОВ, г. Новосибирск.

Мой дед — инвалид 2 группы. У него поли-
артрит. Дед совсем не ходил. А я мучалась заболе-
ванием поджелудочной железы и язвой желудка.
Не могла есть. Стали с ним принимать «Пантови-
тол». Вот сидим и не нарадуемся с ним порой: ноги
у дедушки стали двигаться, у меня пришло в нор-
му давление, улучшился аппетит, не стало таких
сильных болей в желудке. Спасибо вам!

ВОЛКОВЫ, г. Нижний Тагил.

Прошла два профилактических курса, давление
было 170/110 мм рт. ст., после лечения «Пантовито-
лом» стало 130/90 мм рт. ст. У меня была диарея,
которая проявлялась частым опорожнением кишеч-
ника, а с вашим препаратом стул нормализовался. Я
страдала от сильных головных болей из-за мигрени.
С помощью вашего продукта забыла про них навсег-
да. Теперь я стала намного активней, улучшилось об-
щее состояние организма!

Н. С. НИКИФОРОВА, г. Ижевск.

Заболеваний у меня много, можно сказать, целый
букет. Начну рассказывать по порядку, какие результаты я
получил после применения «Пантовитола». Стал упот-
реблять его еще в прошлом году и периодично повторял

курс. Меня перестала тревожить почти посто-
янная сильная изжога. Функция поджелудоч-
ной железы восстановилась, и диабет сдал
свои позиции, соответственно последствия
его тоже прошли (сильно болели ноги, было
трудно передвигаться). Спасибо!

М. Р. АВДЮКОВ.

Долгое время меня тревожило сердце. В
результате это привело к тому, что я не могла
спокойно уснуть. К тому же я страдала от ва-
рикозного расширения вен — ноги приобретали темно-синий оттенок, а вены
выпирали. Со временем прибавились еще и проблемы со слухом и зрением. Все
изменилось после использования «Пантовитола». Целебные свойства
благотворно повлияли на состояние моего организма, и болезни отступили.
Да и стоило ли сомневаться в его чудесных свойствах!

Н. П. КОРОБАТОВ, г. Вологда.

Рекомендуемый курс — 2 месяца (4-6) упаковок.
Стоимость одной упаковки (100 мл) — 590 рублей,

пенсионерам и льготникам — 500 рублей.

Также в продаже «МАСЛО ЖИВИЦЫ КЕДРА» 100 мл — 500 руб.

!в большинстве случаев полнос-

тью восстанавливает пораженные

участки позвоночника и суставов.

Активные компоненты улучшают

питание хрящевой ткани и удаляют

излишки солей;

!чистит сосуды от холестери-

новых бляшек, нормализует ра-

боту сердца и стабилизирует

давление;

!выводит камни из почек, жел-

чного пузыря и чистит кишечник;

!улучшает зрение, слух и память;

!предотвращает развитие

опухолей;

!оказывает укрепляющее

действие на иммунную и эндок-

ринную системы;

!нормализует кислотность

желудка, заживляет язвы;

!доказано, что длительное

употребление снижает уровень

сахара в крови.

Алтайское чудо  — «Пантовитол»

ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ состоятся 9 апреля

Тел. для консультации 8-922-20-97-596.

СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия», пр. Автозаводцев, 10,

тел. 8-904-94-71-016


