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ЗАВТРА —
ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Мусор в цене

На мартовской сессии
Собрания депутатов МГО
народные избранники
единогласно проголосовали
за новый тариф на вывоз
твердых бытовых отходов.
Корреспондент «МР»
попытался разобраться,
что в него войдет, кем и как
будет предоставляться услуга
по вывозу мусора,
на сколько повысилась плата.

Принят новый тариф на вывоз ТБО для жильцов многоэтажек

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
Издается с 30 марта 1918 года
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Цена на прежнем уровне
Проект решения об изменении размера

платы за сбор и вывоз ТБО был представлен
комитетом ЖКХ, энергетики и транспор-
та. Как сообщил народным избранникам
председатель комитета Александр Качев, в
ноябре прошлого года решением Собрания
депутатов была утверждена «Генеральная
схема санитарной очистки территории Ми-
асского городского округа до 2030 года», в
которой содержится информация о факти-
ческой норме накопления ТБО. До недавне-
го времени она составляла 1,5 кубометра на
человека в год (норма не менялась с 90-х го-
дов), что не соответствовало фактическому
образованию ТБО. Документом установлен
норматив в размере 2,26 кубометров.

Александр Качев пояснил, что сто-
имость услуги остается на прежнем уров-
не, изменение же платы произойдет в свя-
зи с расчетным изменением объема ока-
зываемой услуги. А в установленную про-
ектом решения плату за сбор и вывоз твер-
дых бытовых отходов в размере 1,75 руб-
лей с квадратного метра теперь входит и
вывоз крупногабаритного мусора (что
было настоящей проблемой).

С документом «Генеральная схема сани-
тарной очистки территории МГО до 2030
года» можно ознакомиться на сайте
www.duma-miass.ru (43-я сессия Собрания
депутатов от 30.11.2012 года, решение № 19).

«Эко-Сервис» —
курс на развитие

ООО «Эко-Сервис» на протяжении
практически восьми лет предоставляет
жильцам услугу по вывозу ТБО. О его ра-
боте рассказала и. о. директора Наталья
Корикова:

— Тариф по вывозу ТБО из многоквар-
тирных домов не отражал необходимый
уровень затрат предприятия для обеспе-
чения деятельности по вывозу ТБО, равно
как и тариф на вывоз мусора с террито-
рии частного сектора. Ведь норматив, дей-
ствующий в отношении многоэтажек, —
1,5 кубометра на человека в год — был при-
нят еще в 90-е годы. Не учитывался в нем и
крупногабаритный мусор, с вывозом ко-
торого постоянно возникали проблемы. К

счастью, администрация и депутаты с
пониманием отнеслись к проблеме, и те-
перь услуга по вывозу ТБО будет ока-
зываться более качественно (хотя и до
этого мы работали в соответствии с ут-
вержденными графиками).

Чтобы привести в надлежащее са-
нитарное состояние мусорокамеры (в
большинстве домов мусор лежит пря-
мо на полу), «Эко-Сервис» проводит
работу по установке в них специаль-
ных контейнеров на колесиках, кото-
рые удобно транспортировать до му-
соровоза. Такие контейнеры уже ус-
тановлены  в шести домах на террито-
рии машгородка. К сожалению, не все
руководители ТСЖ и УК понимают
необходимость установки специаль-
ных контейнеров. Но если будет ини-
циатива от жильцов, которые могут
обратиться с просьбой об установке
контейнеров в свои обслуживающие
организации, вопрос можно решить
положительно. Тем более, цена его
невелика.

Еще одна проблема, которую надо
решать, — содержание контейнерных
площадок. Мы проводим мелкие ремон-
ты, но часть площадок требуют капи-
тального ремонта, необходима и заме-
на на них контейнеров — машина по-
рой не может их захватить. Пока толь-
ко непонятно, за чей счет это все долж-
но производиться.
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всемирным

Днем авиации и космонавтики!
Полет в космос Юрия Гагарина стал

одним из величайших событий в исто-
рии человечества, доказал высокий по-
тенциал и уровень развития отечествен-
ной науки. Небывалый успех нашей
страны был обеспечен силой человечес-
кого разума, трудом и талантом конст-
рукторов и испытателей, рабочих и ин-
женеров. Большую роль в покорении
космоса играли южноуральские КБ и
предприятия. Они и сегодня являются
неотъемлемой частью современного ра-
кетостроения, соавторами выдающихся
достижений космической отрасли.

В этот праздничный день желаю всем
мира, счастья, здоровья и благополучия!

М. ЮРЕВИЧ,
губернатор Челябинской области.

СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ

Как помочь сиротам
и усыновителям

Вчера в Челябинске состоялось ра-
бочее заседание межведомственной
комиссии по реализации государ-
ственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

По поручению губернатора Михаила
Юревича представители власти и обще-
ственники рассмотрели более 60 предло-
жений поправок в  региональное законо-
дательство, чтобы внести позитивные из-
менения в жизнь сирот и семей, решив-
ших взять на воспитание ребенка.
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ЗАВТРА — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Уважаемые работники и ветераны
ракетно-космической отрасли!

Дорогие миасцы!
Примите искренние поздравления

с Днем космонавтики!
12 апреля олицетворяет

выдающиеся успехи отече-
ственного ракетостроения,
является праздником ученых
и конструкторов, благодаря
достижениям которых Рос-
сия занимает приоритетное
место в области мировых кос-
мических исследований. Наш
город заслуженно гордится
своим вкладом в создание и
развитие отечественной ракетно-космической отрасли,
подтверждая высокий статус Миасса как одного из при-
знанных научных и производственных центров региона и
России.

От всей души поздравляю коллектив Государственно-
го ракетного центра, коллективы других предприятий Ми-
асса с этим знаменательным днем, желаю доброго здоро-
вья, счастья, благополучия и новых творческих побед во
славу российского космоса!

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

Уважаемые миасцы!
Согласно решению Международной авиационной фе-

дерации 12 апреля считается Всемирным днем авиации и
космонавтики. Несмотря на то, что сегодня российская кос-
монавтика переживает сложные времена, люди, связан-
ные с этой отраслью, добросовестно выполняют свое дело.
Благодаря их труду, опыту и знаниям российская космо-
навтика и впредь будет занимать достойное место в ис-
пользовании космоса для решения вполне земных задач.

Сердечно поздравляю работников предприятий ракетно-
космической промышленности, ветеранов предприятий с
праздником, желаю всем здоровья, успехов и удачи!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Уважаемые  миасцы, работники
ракетно-космической отрасли!

Сердечно поздравляем  вас с замечательным
праздником — Днем космонавтики!

Этот день стал символом выдающихся успехов отече-
ственной науки и техники, профессиональным праздни-
ком тех, кто обеспечивает российский космический при-
оритет. Предприятия Миасса и сегодня успешно продол-
жают традиции, заложенные  более полувека назад, по праву
гордятся своим вкладом в освоение космоса.

Желаем вам дальнейших успехов на благо российс-
кой космической промышленности, крепкого здоровья,
счастья и благополучия.

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

Уважаемые миасцы!
Примите искренние поздравления

с Днем космонавтики!
История этого замечательного праз-

дника началась в марте 1962 года, ког-
да в ЦК партии поступило письмо от
второго в мире космонавта — Германа
Титова с предложением сделать новый
государственный праздник. За не-
сколько дней до годовщины первого по-
лета человека в космос был подписан
указ Президиума Верховного Совета

СССР о праздновании 12 апреля Дня космонавтики.
О космических достижениях нашей державы хорошо

известно во всем мире. Первый искусственный спутник
Земли, полет в космос Юрия Гагарина, самый длительный
космический полет — это события, которыми гордится вся
страна. Мы восхищаемся летчиками-испытателями, космо-
навтами, а также всеми, кто осуществляет колоссальную
работу по разработке, подготовке и обслуживанию слож-
нейшей космической техники.

Поздравляю с Днем космонавтики ученых и испытате-
лей, летчиков и конструкторов, всех, кто трудится  на  благо
отечественной космической отрасли. Крепкого вам здоро-
вья, благополучия и дальнейших успехов!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Что касается вывоза ТБО из час-
тного сектора. На последней сессии
Собрания депутатов принято реше-
ние о возмещении убытков нашему
предприятию в связи с тем, что ве-
личина тарифа не отражала необ-
ходимый уровень нормативных зат-
рат и прибыли для обеспечения дея-
тельности предприятия, из-за чего
предприятие «Эко-
Сервис» несло ко-
лоссальные убытки,
хотя услугу мы пре-
доставляли своевре-
менно. Задолжен-
ность населения пе-
ред предприятием
при расчетах не учи-
тывалась (как это
трактуют СМИ), по-
тому что город не мо-
жет нести ответ-
ственность за низкую платежеспо-
собность населения. Хочу сказать,
что средства, которые мы получим,
пойдут на обновление технопарка.
«Эко-Сервис» уже приобретает
технику: куплена машина для сбора
картона, а также для сбора крупно-
габаритного мусора, в мае планиру-
ется приобретение шредера для из-
мельчения крупногабаритного му-
сора и веток.

Сейчас вплотную занялись вопро-
сом заключения договоров с населе-
нием. Помогают нам в этом и руко-
водители территориальных округов,
и сами жители, которые хотят видеть
свои поселки и села чистыми.

Мы приглашаем
активных жителей к
сотрудничеству: за
каждый заключен-
ный договор на вывоз
ТБО мы платим опре-
деленную сумму де-
нег. Тех, кого заинте-
ресовало наше пред-
ложение, ждем по ад-
ресу: Тургоякское
шоссе, 1, телефоны
53-81-51, 53-80-08.

Внедряем мы и но-
вые технологии.
Так, в поселках Ленинск и Ново-
андреевка начали продажу меш-
ков с логотипами нашей компа-
нии. В этом случае жители опла-
чивают только мусорные мешки,
в которые уже включена сто-
имость услуги. Если такой вариант
приживется в Ленинске и Новоан-
дреевке, будем пробовать реализо-
вывать его и в других населенных
пунктах. К сожалению, жители
пока не очень активны.

Отдельный разговор — о юриди-
ческих лицах. Договоры на вывоз
ТБО организации и предприятия зак-
лючают не очень охотно. Хочу ска-
зать, что сегодня проблемные кон-
тейнерные площадки мы оборудова-
ли камерами видеонаблюдения и на-
мерены принимать меры администра-
тивного воздействия к нарушителям.

Кстати, прецеденты уже были.
По требованию прокуратуры Ми-

асса сотрудниками уп-
равления по экологии и
природопользованию
проведена проверка
соблюдения экологи-
ческого законодатель-
ства, в ходе которой
выявлены нарушения.
Так, один индивидуаль-
ный предприниматель
при осуществлении де-
ятельности по кузовно-
му ремонту и окраске

автомобилей по адресу: ул. Боро-
вая, 7 отходы производства и по-
требления складывал в контейне-
ры, расположенные за территори-
ей предприятия, тогда как договор
на их вывоз не был заключен. Дру-
гой предприниматель при осуще-
ствлении розничной торговли про-
дуктами питания по адресу: ул. 60
лет Октября, 18 самостоятельно
вывозил отходы на контейнерные
площадки также без заключения
договора с нами. А руководство од-
ного из предприятий города дого-
вор на вывоз ТБО заключило, од-
нако акты на вывоз и передачу от-
ходов у них отсутствуют.

В связи с выявленными
нарушениями природо-
охранного законодатель-
ства прокуратура решает
вопрос о возбуждении
дел об административных
правонарушениях, пре-
дусмотренных Законом
Челябинской области
«Об административных
правонарушениях в Челя-
бинской области» № 584-
ЗО. Нарушение норма-
тивных актов в области
охраны окружающей

среды, в сфере благоустройства и
озеленения территорий и обращения
с отходами производства и потреб-
ления влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа на граждан от одной до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц
— от десяти до 50-ти тысяч рублей,
на юридических лиц — от 30-ти ты-
сяч до одного миллиона рублей.

Конечно, заключение договоров
на вывоз ТБО — дело, как говорит-

ся, хозяйское, но лучше, наверное,
сделать все по закону и оплачивать
услугу, которая стоит копейки по
сравнению со штрафами.

По заключению договоров на вы-
воз ТБО с территорий предприятий
и организаций можно звонить по
телефонам 53-81-51, 53-80-08. Наши
курьеры доставят вам всю необхо-
димую документацию в короткий
срок.

«Рассвет-Энерго»
вывозит ежедневно

ООО «УК «Рассвет-Энерго» —
одна из организаций, которая за-
нимается вывозом ТБО. Как счи-
тает директор предприятия Тать-
яна Суханова, тариф на вывоз
твердых бытовых отходов из мно-
гоквартирных домов был слишком
занижен, и теперь подрядчики на-
конец-то перестанут работать себе
в убыток:

— До принятия тарифа мы не-
дополучали за услугу около 40%.
Арифметика проста: к примеру, у
дома стоит два мусорных контей-
нера объемом 0,75 кубометров,
ежемесячно из них мы вывозим 45
кубов мусора — за год получается
540. Если эти 540 кубов разделить
на 212 человек (приблизительно та-
кое количество проживает в пяти-
этажном доме), то мы получаем 2,5
куба на человека в год, тогда как
тариф был установлен в размере 1,5
куба в год.

Если говорить о нашем предпри-
ятии, мы стараемся работать на со-
весть. Техники у нас достаточно:
в парке «Рассвет-Энерго» около де-
сятка единиц, обслуживаем мы
примерно 250 многоквартирных
домов (очищаем контейнерные
площадки и мусорокамеры). Более
того, в настоящее время мы пере-
шли на ежедневную отгрузку ТБО.
Люди порой жалуются, что услу-
га по вывозу мусора оказывается
не должным образом, особенно не-
довольны жильцы домов с мусоро-
камерами. Причина — в самих
собственниках. Довольно часто
доступ к мусорокамерам пере-
крыт машинами жильцов, которые
паркуют их непосредственно ря-
дом с подъездом, на тротуаре, из-
за чего мусоровоз не может подъе-
хать. Поэтому хотелось бы обра-
титься к собственникам: если вы
хотите, чтобы вывоз ТБО осуще-
ствлялся регулярно, не перегора-
живайте подъезд к мусорокаме-
рам, особенно с 9 до 17 часов, а
также проводите работу со свои-
ми соседями.
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К юрлицам,
отказывающимся
заключать
договоры
на вывоз ТБО,
в «Эко-Сервисе»
намерены
принимать меры
административного
воздействия

«Эко-Сервис»
приглашает
жителей,
желающих
улучшить
санитарное
состояние своих
поселков и сел,
к сотрудничеству
по заключению
договоров
на вывоз ТБО
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Коллектив ОАО «ГРЦ Макеева»
считает День космонавтики
своим профессиональным
праздником. В ракетно-
космическом направлении
своей деятельности
предприятие зарекомендовало
себя в качестве надежного
партнера и крупной
научно-исследовательской
организации как в нашей
стране, так и за ее пределами.
Подтверждение тому —
целый ряд перспективных
проектов, которые ГРЦ
выполняет в тандеме
 с ведущими российскими
и зарубежными космическими
организациями. А когда-то,
в разрушительные для страны
перестроечные 90-е гг. ХХ века,
специалисты Государственного
ракетного центра и военные
моряки вписали первые яркие
страницы в ракетно-
космическую летопись.
Об одной из таких
неординарных работ —
этот материал.
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«...Ну, кажется, все! Пришли...» — с облег-
чением подумал капитан 1 ранга Виктор Про-
хоров. Он стоял на мостике, подставив лицо
сырому осеннему ветру, вглядываясь в зна-
комые очертания кораблей, поселка, остро-
конечных вершин вулканов. Через несколь-
ко минут его лодка прильнет покатой «ску-
лой» к холодному металлу причала, и ей —
заслуженный покой, а ее экипажу — отдых,
ведь позади больше двух месяцев похода, в
котором, как водится, было всякое. Хотя, если
не считать незапланированного всплытия в
шторм для передачи на гидрографическое
судно заболевшего матроса, все вроде бы как
раньше: обычная «автономка», каких на сче-
ту командира корабля уже двенадцать.

 Прохоров стоял на мостике, в после-
дний раз взвешивая каждое слово доклада
о завершении похода и готовности «выпол-
нить новое задание командования». Про-
думывал, перебирая в памяти наиболее зна-
чительные моменты плавания, еще не зная,
что для него уже есть новое задание, что
ему с экипажем предстоит подготовить
лодку к выполнению опытовой ракетной
стрельбы, совсем необычной, в своем роде
уникальной и технически очень непростой.
Но об этом командир узнает чуть позже.

Предыстория здесь
такова.

В 1987 году появилось
необычное по тем вре-
менам слово «конвер-
сия», и сразу многое из-
менилось в нашей жиз-
ни, повлекло за собой
целую серию проблем,
гипотез, проектов, а кое-
где и авантюр. Пытались
навязать военным заво-
дам производство «мир-
ных товаров» для насе-
ления, что не соответ-
ствовало их возможно-
стям и потому было низ-
корентабельным.

Сотрудники Конст-
рукторского бюро имени
академика В. П. Макеева,
создатели всех баллисти-
ческих ракет, имеющих-
ся на вооружении Воен-
но-Морского Флота, при-
шли к выводу, что конверсия должна состо-
ять не в налаживании у них, к примеру, про-
изводства тарелок, а в том, чтобы их ракет-
но-космическая продукция нашла примене-
ние в народном хозяйстве. Более того, чтобы
она могла экспортироваться за рубеж. Ведь
достижения в этой области показывают, что
нередко наш товар не имеет аналогов в мире.

Тогда-то и была предложена ракетно-
космическая программа по использованию
в интересах народного хозяйства уже име-
ющегося вооружения, размещенного на
подводных лодках и переоборудованного
под эти цели.

Необычный пуск ПЛАРБ Тихоокеанского флота

Созидающая ракета

Первоначально изучался вопрос созда-
ния сверхчистых металлов или редких спла-
вов с использованием ракет в условиях не-
весомости. К сожалению, после проведе-
ния первого испытательного пуска из-за

проблем финансирования
эти работы были прекра-
щены. Позже совместно с
институтом «Биофизпри-
бор» из Санкт-Петербур-
га была разработана про-
грамма получения лекар-
ственных препаратов.

Следует сказать, что
предыдущие попытки полу-
чить сверхчистое лекар-
ство, в том числе и в сотруд-
ничестве с американцами,
как на «Шаттле», так и на
«Салюте», к успеху не при-
вели. Они со всей очевид-
ностью показали, что на
подобных космических ап-
паратах это либо невоз-
можно, либо чрезвычайно
дорого. Известно и то, что
американцы пробовали
проводить подобные экс-
перименты с использова-
нием баллистических ра-

кет. Результат оказался тот же. А причина
такова: у нас ракеты на жидком топливе, у
них — твердотопливные. Последнее же об-
стоятельство определяет их более жесткую
привязанность к заданной траектории. И
чтобы ее преодолеть (в этом заключается
одно из важнейших условий эксперимента),
американцам пришлось бы даже переделы-
вать ракетоноситель. Российская же ракета
на жидком топливе оказалась «гибче», что
позволило более существенно менять тра-
екторию полета, а значит, увеличило время
пребывания ее в невесомости для получе-
ния большей массы лекарства.

Это позволило КБ машиностроения име-
ни В. П. Макеева совместно с институтом
«Биофизприбор» разработать программу из-
менения траектории полета ракетоносителя
в полном соответствии с экспериментом. В
головной части ракеты был размещен блок
«Медуза» — капсула с медицинским препа-
ратом, приборы телеметрии, система мягкой
посадки, система, обеспечивающая поиск
спускаемого аппарата. Для ее запуска и ре-
шили использовать
подводную лодку Ти-
хоокеанского флота.

Обо всем этом ко-
мандир лодки узнал
позже. И теперь труд-
но сказать, какой была
его первая реакция на
поставленную задачу.
По опыту В. Прохоров
знал, что это не только
на неопределенный
срок отодвинет дол-
гожданную встречу с семьями и такой необ-
ходимый экипажу отдых, но и еще жестче
«закрутит» их повседневную жизнь. Многое
и срочно необходимо было сделать экипа-
жу, начиная с приемки и погрузки ракеты,
представляющей уникальный в своем роде
образец с блоком «Медуза» в головной час-
ти, и заканчивая самой стрельбой…

А потом был сам пуск, о котором задолго
до его осуществления первым сообщило…
японское информационное агентство «То-
кио симбун», поведав всему миру о том, что
баллистическая ракета с российской атом-
ной подводной лодки «Дельта-2» вскоре вы-
ведет в космос американскую установку по
получению в условиях невесомости сверх-
чистого интерферона — иммунного белка,
которому пророчат победу в борьбе со
СПИДом. К сожалению, вслед за японцами
ряд приморских газет, перепевая это сооб-
щение, пространно рассуждали о том, куда

Страница подготовлена

пресс-службой ОАО «ГРЦ Макеева»

пойдут те сотни миллионов долларов, кото-
рые «получит после этой сделки флот»...

— Газетчики многое приукрасили, — с
горечью отмечал капитан 1 ранга Г. Анто-
нов. — Что же касается иностранного учас-
тия, то в этом эксперименте не было ни од-
ной американской заклепки! И техника
наша, российская, и деньги наши.

Независимо от общих итогов всей рабо-
ты, то есть от того, получит препарат меж-
дународный сертификат качества или нет,
моряки были удовлетворены, ибо так назы-
ваемая ракетная часть эксперимента была
выполнена ими блестяще. Экипаж подвод-
ной лодки, личный состав ракетно-техничес-
кой базы, офицеры управления штаба фло-
та, гражданские специалисты — представи-
тели КБ машиностроения, которые занима-
лись подготовкой и обеспечением пуска, ра-
ботали с колоссальным подъемом.

Официальное сообщение об экспери-
менте на Тихоокеанском флоте было весь-
ма лаконичным:

«9 декабря в районе Камчатки произведен
запуск баллистической ракеты с борта под-
водной лодки Тихоокеанского флота, кото-
рой командует капитан 1 ранга В. Прохоров.
Ракетоноситель вывел на ниспадающую тра-
екторию с апогеем более тысячи километ-
ров блок БНТК «Медуза» весом почти 700
килограммов. Это детище Конструкторско-
го бюро машиностроения имени академика
В. П. Макеева. Цель запуска — проведение
важного научного эксперимента по созда-

нию в условиях невесо-
мости сверхчистого меди-
цинского препарата груп-
пы интерферонов. В бло-
ке «Медуза» была разме-
щена специальная капсу-
ла, разработанная и изго-
товленная в одном из ин-
ститутов Санкт-Петер-
бурга. 10 декабря «Меду-
за» совершила мягкую
посадку в строго задан-
ном районе. Блок изъят и

отправлен в институт для обработки резуль-
татов эксперимента».

…Тем временем лодка В. Прохорова, вы-
полнив задачу, возвратилась на базу. Эки-
паж наконец-то получил заслуженный и
долгожданный отдых. Немало времени про-
вели мы с Виктором Прохоровым, его офи-
церами и мичманами в разговорах об экспе-
риментальном пуске, прикладной науке, о
нашей жизни. Говорили мы с подводниками
и о том, что, возможно, то дело, ради кото-
рого они так изрядно потрудились после бо-
евой службы, действительно стоящее.

В. ШАСТУН,
капитан 1 ранга,
А. КОСОЛАПОВ,
капитан 2 ранга.

Блок «Медуза».

Погрузка ракеты.

Сотрудники
Конструкторского бюро
имени академика
В. П. Макеева,
создатели всех
баллистических ракет,
имеющихся
на вооружении ВМФ,
пришли к выводу,
что конверсия должна
состоять
не в налаживании у них,
к примеру, производства
тарелок, а в том,
чтобы их ракетно-
космическая продукция
нашла применение
в народном хозяйстве.
Более того, чтобы она
могла экспортироваться
за рубеж

В головной части ракеты
был размещен блок
«Медуза» — капсула
с медицинским препаратом,
приборы телеметрии,
система мягкой посадки,
система, обеспечивающая
поиск спускаемого аппарата.
Для ее запуска и решили
использовать подводную
лодку Тихоокеанского флота



Марина БЕЗРУЧЕНКО

Нацелены на результат
Четверг № 41 (16949)11 апреля 2013 года4

«Предугадать погоду, несмот-
ря на прогнозы, все-таки сложно.
Кажется, никто не ожидал, что
зима затянется так надолго и за
один только март выпадет трех-
месячная норма осадков. Поэто-
му те крыши, которые во время
летних ливней не протекали, сей-
час не выдержали такого количе-
ства талой воды и начали течь»,
— комментирует ситуацию гене-
ральный директор ООО «Служ-
ба заказчика» Николай Саушкин.

В последние недели в адрес
компании поступает огромное
количество жалоб, 60-70% кото-
рых касаются именно протечки
крыш. На все звонки специалис-
ты управляющей компании реа-
гируют незамедлительно, прини-
мая все необходимые меры. Для

Тающему снегу — бой!
ООО «Служба заказчика» бросила все силы на борьбу с протечкой крыш

Аномально снежный март и наступившее резкое
потепление хоть и было долгожданным,
наделало немало бед и стало проблемой номер один
как для жильцов многих домов, так и для
управляющей компании, ведущей работу по очистке
кровель в непрерывном режиме.

Ольга ИСАЕВА

того чтобы остановить течь, сле-
дует очистить крыши от тающе-
го снега. Так, были созданы ком-
плексные бригады, которые ежед-
невно занимаются очисткой кро-
вель не только от снега, но и на-
ледей. В связи с тем, что снег шел
практически сутками, работа
бригад не прекращалась даже в
выходные.

Почему потекли крыши, кото-
рые в летний период не вызывали
никаких нареканий? Дело в том,
что когда идет дождь, вода, как пра-
вило, стекает быстро, а при таянии
снега образуются наледи, вода от
которых просачивается в любую
щелку, а также попадает под отли-
вы крыш и оттуда — в квартиры.

Напомним, что с аналогичной
проблемой столкнулись не толь-

ко жители подведомственной УК
«Служба заказчика» территории,
но и всего города, причем крыши
текли даже в новых домах.

Зачастую причиной протечки
крыш может быть и неудачная
конструкция водосточной систе-
мы, и различные деформации ос-
нования кровли. Оно и неудиви-
тельно, ведь жилой фонд доста-
точно изношенный. В большин-
стве домов капитального ремон-
та не проводилось.

Самое печальное, что зимнее
таяние снега более губительно
для кровель и имеет серьезные
последствия, поэтому в ближай-
шее время, с наступлением теп-
лой сухой погоды (конец апреля
— начало мая), УК «Служба за-
казчика» начнет проводить ре-
монтно-кровельные работы, а
также ремонт межпанельных
швов.

Николай Саушкин поясняет,
что во многом такие проблемы
надо решать в индивидуальном
порядке при взаимодействии с
жильцами конкретных домов.
Поэтому с собственниками будут
организованы собрания, на кото-
рых специалисты компании

разъяснят все вопросы по финан-
сированию предстоящих ремон-
тно-кровельных работ и по пла-
ну их проведения.

Руководство УК «Служба за-
казчика» в связи с аномально
снежной погодой в марте и, как
следствие, проблемой протечки

Холдинг
инвестирует

Ровно год назад предприятие
«ЭнСер» вступило в крупнейший
энергетический холдинг «Евро-
СибЭнерго». Главная цель, кото-
рую ставит перед партнерами
группа компаний, — не извлече-
ние прямой прибыли, а сокраще-
ние потерь в тепловых сетях, ко-
торые оборачиваются убытками
для ресурсоснабжающих пред-
приятий. На комплексную про-
грамму развития предприятия
«ЕвроСибЭнерго» выделило более
20 миллионов рублей. Закуплена
землеройная и аварийная техника,
благодаря чему специалисты «Эн-
Сер» благополучно справились со
сложностями отопительного сезо-
на и даже помогли в решении чрез-
вычайных коммунальных про-
блем Каслям и Вишневогорску.

Срывов не было
По словам Сергея Понамаре-

ва, несмотря на то, что проблем
на сетях хватало, устранялись они
оперативно. В течение отопи-
тельного сезона серьезных сры-
вов по обеспечению жилого фон-
да теплом и горячей водой не
было, что, прежде всего, свиде-
тельствует о выполнении взятых
на себя обязательств и достаточ-
но слаженной работе «ЭнСер» с
УК и ТСЖ. Самым же важным
показателем является существен-
ное сокращение количества жа-

В ОАО «ЭнСер» подвели предварительные итоги
отопительного сезона и первого года работы
в энергетическом холдинге «ЕвроСибЭнерго».
В понедельник, 8 апреля, на ресурсоснабжающем
предприятии прошла пресс-конференция,
в ходе которой генеральный директор
Сергей Понамарев и ведущие топ-менеджеры
«ЭнСер» рассказали о ключевых моментах
деятельности компании и поделились планами
на будущее.

лоб жителей по поводу некаче-
ственных коммунальных услуг.

Связано это, в частности, и с
запуском девятой насосной в
микрорайоне Комарово, благода-
ря чему в домах жителей стало
гораздо теплее.

Экономия ощутима
Как утверждает директор по

производству ОАО «ЭнСер»
Владимир Бартош, нынешний
отопительный сезон показал:
решение «ЭнСер» взять на об-
служивание городские теплосе-
ти было абсолютно правильным,
поскольку предприятию удалось
добиться существенной эконо-
мии ресурсов — значительно
снижен уровень подпиточной
воды, нераспределенного тепла
(то есть потерь). Только за март
был сэкономлен, образно гово-
ря, целый поезд воды длиной
около двух километров с вагона-
ми в виде 60-кубовых цистерн.

Капремонт? Да!
По данным специалистов «Эн-

Сер», 90% порывов на распреде-
лительных сетях связано сейчас с
крайней изношенностью обору-
дования. Необходимы капиталь-
ные вложения, чтобы привести
теплосети в хорошее состояние.
Одному предприятию такой серь-
езный объем работ не потянуть.

А вот вопрос с заменой боль-
шого участка магистральной теп-

лосети на ул. Ак. Павлова уже
решен. Эти и другие работы в се-
верной и центральной частях го-
рода запланировано выполнить в
этом году в объеме восьми мил-
лионов рублей. Окончательный
перечень объектов капремонта
компания скорректирует по ре-
зультатам гидравлических испы-
таний после окончания отопи-
тельного сезона.

Одна из приоритетных задач
этого года — восстановление
электрической мощности тур-
богенератора № 1. Реализация
инвестиционного проекта сто-
имостью около 150 миллионов
рублей, в рамках которого
предстоит замена турбины, по-
зволит довести электромощно-
сти ТЭЦ до необходимых пока-
зателей.

Динамо запитают
от ТЭЦ

Планируется осуществление
проекта по прокладке сетей в пос.
Динамо. Генеральный директор
«ЭнСер» пояснил, что по предло-
жению администрации МГО
предприятие проанализировало
свои возможности и подтверди-

ло: свободные мощности для того
чтобы взять на себя обеспечение
поселка теплом, в «ЭнСер» есть.
Подготовлено технико-экономи-
ческое обоснование, заказан
проект на строительство тепло-
трассы. Теперь предстоит опре-
делиться с объемом финансиро-
вания, его источником и сроками
выполнения работ.

Приборы —
каждому дому

Одно из направлений работы
«ЭнСер» — установка и обслу-
живание общедомовых приборов
учета. Только в центральной час-
ти города предприятие планиру-
ет установить теплосчетчики бо-
лее чем на 100 домов. Сейчас уже
смонтировано более 20 приборов,
на половину из них через Расчет-
ный центр подписаны акты вво-
да, и, соответственно, собствен-
ники уже рассчитываются за их
установку.

— Хочется обратить внима-
ние: если собственники помеще-
ний многоквартирного дома не
приступили к обслуживанию
приборов учета либо осуществ-
ляют ненадлежащее обслужива-

ние, то ресурсоснабжающая орга-
низация согласно закону обяза-
на взять их на обслуживание, —
сообщила директор по имуще-
ственно-правовому обеспечению
и сбыту энергоресурсов «ЭнСер»
Надежда Дворцова.

Как говорит специалист, реак-
ция на принудительную установ-
ку общедомовых теплосчетчиков
разная. В некоторых домах ком-
пания встречает противодей-
ствие, происходящее, видимо, от
недопонимания. Следует учесть,
сказала Надежда Дворцова, что в
процессе принудительной уста-
новки приборов ресурсоснабжа-
ющей организацией собственни-
ки выигрывают. Законодатель-
ство запрещает ресурсоснабжа-
ющей компании извлекать ка-
кую-либо прибыль от этих работ.
Собственники компенсируют
только те расходы, которые по-
несла компания при установке
прибора. Если же они сами нани-
мают подрядчика для этого вида
работ, то необходимо знать, что
эти организации без прибыли ра-
ботать не будут.

Липовых
паспортов не будет!

Заканчивая пресс-конферен-
цию, Сергей Понамарев подчер-
кнул, что сейчас главная задача
«ЭнСер» — завершить отопи-
тельный сезон и начать совмест-
ную работу с УК по подготовке и
получению паспортов готовнос-
ти жилых домов к зиме. Как ока-
зывается, некоторые УК подхо-
дят к этому вопросу формально.
При установке приборов учета
выяснилось, что в подвалах жи-
лых домов зачастую нет тепло-
изоляции и т. д.

— О чем это говорит? О том,
что паспорт готовности липовый.
Поэтому одна из задач — добить-
ся от УК устранения всех недо-
статков и не допустить получе-
ния липовых паспортов! — эмо-
ционально подвел итог встречи
руководитель «ЭнСер».

крыш обращается к жильцам с
просьбой отнестись с понимани-
ем и терпением к сложившейся
ситуации. Комплекс планируе-
мых работ по ремонту кровель
приведет их в надлежащий вид и
поможет избежать подобных
случаев в будущем.
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Когда в семье кто-то тяжело заболевает,
родственники оказываются
совершенно неподготовленными к оказанию помощи
близкому человеку. Но эту проблему можно решить.

Помоги ближнему
В центре социального обслуживания работает школа ухода за тяжелобольными

Наталья КОРЧАГИНА

Четверг№ 41 (16949) 11 апреля 2013 года 5

коро год, как в комп-
лексном центре соци-
ального обслужива-

ния населения (КЦСОН) работа-
ет школа реабилитации и ухода
за пожилыми людьми и лицами
с ограниченными возможностя-
ми. Ее главная задача — обучить
родственников принципам об-
щего ухода, основам реабилита-
ции при различных функцио-
нальных нарушениях, дать осно-
вы психологической грамотно-
сти, а также правильного при-
менения технических средств
реабилитации.

Конечная же цель — сделать
жизнь больного более комфор-
тной и приятной, вследствие
чего работа ведется сразу в трех
направлениях: социально-меди-
цинская, психологическая и со-
циокультурная реабилитация.
Кабинет психолога, актовый и
тренажерный залы в комплекс-
ном центре уже есть, а для обу-
чения практическим приемам
ухода за тяжелобольными обо-
рудовали специальную комна-
ту  социально-бытовой адапта-
ции.

Руководит школой заведую-
щая отделением дневного пребы-
вания Юлия Тиунова, дипломиро-
ванный специалист по адаптивной
физической культуре.

— В основном мы разъясняем
принципы ухода за тяжелоболь-
ными, — говорит Юлия Никола-
евна. — Используя разнообраз-
ные наглядные средства, видеома-
териалы, рассказываем о пита-
нии, в том числе о профилакти-
ческом питании пожилых людей,
показываем, как менять постель,
переодевать больного, осуществ-
лять санитарно-гигиенические
процедуры, делать инъекции. Все
занятия проходят бесплатно.

Больные, которые в состоянии
добраться до центра, приходят
сюда для занятий на тренажерах,
на адаптивную физкультуру или
в клубы по интересам, где осуще-
ствляется данстерапия, музыко-
терапия, трудотерапия, не менее
важные для выздоровления, чем
медикаментозные препараты.
Если инвалид обращается к нам с
индивидуальной программой ре-
абилитации, мы предлагаем ему
получить социальные и реабили-
тационные услуги в отделении
дневного пребывания на бесплат-
ной основе.

По словам сотрудников
КЦСОН, стать ее учеником мож-
но в любое время — было бы же-
лание. Специалисты готовы (в пре-
делах рабочего графика) дать ин-
дивидуальные консультации, если
таковые кому-то потребуются.

В планах центра социального
обслуживания — установить бо-
лее тесную связь с лечебными уч-
реждениями, чтобы медики не
только шире распространяли ин-
формацию о существующей в го-
роде школе ухода и реабилитации,
но и участвовали в выездах мо-
бильных бригад к тем больным,
которых родные не могут оста-

вить без надзора либо живущим в
отдаленных местностях.

В учреждении есть пункт про-
ката специального оборудования
для ухода за тяжелобольными:
костыли, инвалидные
коляски, трости,
мази, крема и т. д.

— Конечно же,
этого оборудования
недостаточно, —
признается директор КЦСОН Зи-
наида Полуэктова. — Но приоб-
рести что-то еще дополнительно
мы пока не можем — нет средств.
А необходимость в них немалая.
Знаю, что нередки случаи, когда
люди приобретают что-то для
ухода за тяжелобольным, а вос-
пользоваться этой вещью не ус-
певают. И лежит она годами, за-
нимает место, в то время как кому-

  уникальные Путеводители по кадровой темати-
ке — «Путеводитель по трудовым спорам» (ад-
ресован юристам) и «Путеводитель по кадровым

вопросам» (адресован кадровикам и бухгалтерам) — до-
бавлены новые темы, спорные ситуации, образцы запол-
нения форм, ситуации из практики.

«Путеводитель по кадровым вопросам» содержит ин-
формацию по всем основным кадровым вопросам, начи-
ная с приема на работу и заканчивая увольнением со-
трудника. В Путеводителе специалисты найдут пошаго-
вые инструкции решения того или иного вопроса, прак-
тические примеры, необходимые формы документов и
образцы их заполнения. Недавно в нем появились новые
материалы по таким темам, как:

— оформление командировок (как оформить табель
учета рабочего времени, если работник в период коман-
дировки привлекался к работе в выходной или нерабо-
чий праздничный день);

— права инвалидов (квоты) (обязанности работодате-
ля по обеспечению занятости инвалидов, последствия не-
исполнения работодателем этих обязанностей);

— прием на работу (применение профессионального
стандарта при определении трудовой функции работника,
разработка работодателем профессионального стандарта);

— особенности работы водителей служебных легко-
вых автомобилей (последствия нарушения режима тру-
да и отдыха, установленного для водителя).

Кроме того, включены новые ситуации из практики,
добавлены образцы заполнения форм документов, в час-
тности образцы Положения об учете рабочего времени,
Положения о служебных командировках, заявления ра-
ботника о переносе отпуска по соглашению сторон, при-
каза о предоставлении работнику отпуска без сохране-
ния заработной платы (унифицированная форма № Т-6).

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КАДРОВЫМ ВОПРОСАМ И ТРУДОВЫМ СПОРАМ
В СИСТЕМЕ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС»

«Путеводитель по трудовым спорам» содержит анализ су-
дебной практики по спорам, возникающим при увольнении
по различным основаниям: в связи с сокращением числен-
ности или штата; в связи с появлением на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опья-
нения; за прогул; по собственному желанию; по соглашению
сторон; в связи с истечением срока трудового договора. В
марте в Путеводитель добавлена новая тема — об увольне-
нии по результатам испытания.

В новом материале рассмотрены спорные ситуации при
увольнении по этой причине, информация разделена на
разделы:

— установление условия об испытании при приеме на
работу;

— невыполнение работодателем обязанности по ознаком-
лению работника с должностными обязанностями при при-
еме на работу;

— предупреждение работника о предстоящем увольне-
нии по результатам испытания;

— запрет на увольнение отдельных категорий работни-
ков по результатам испытания;

Специалистам, чья работа связана с кадровыми
вопросами, теперь доступно еще больше
информации в системе КонсультантПлюс.

— подтверждение неудовлетворительного результата
испытания при увольнении по ч. 1 ст. 71 ТК РФ;

— последствия для работодателя в зависимости от ре-
шения суда. Споры в связи с увольнением работника по
результатам испытания.

По каждой спорной ситуации Путеводитель содержит
описание спора с указанием обстоятельств, влияющих на
исход судебного разбирательства, анализ практики судов
общей юрисдикции различных регионов, позиции судов,
консультации экспертов. Подробно рассмотрены послед-
ствия для работодателей в зависимости от решения суда.

Путеводители КонсультантПлюс — это уникальные ана-
литические материалы, описывающие порядок решения
большинства практических вопросов, которые возникают в
работе специалистов — юристов, кадровиков, бухгалтеров,
бюджетных специалистов. Путеводители позволяют быст-
ро сориентироваться в незнакомом вопросе, узнать порядок
действий или оценить риски в тех случаях, когда возможно
несколько вариантов действий. Все материалы в Путеводи-
телях содержат ссылки на нормативные документы, письма
ведомств, судебную практику и регулярно обновляются.

Более подробную информацию о Путеводителях Кон-
сультантПлюс и материалах по кадровой тематике в си-
стеме КонсультантПлюс можно узнать в региональном
информационном центре Сети

ООО «Информационная
сервисная служба»:

пр. Макеева, 17,
8 (3513) 53-08-10, 54-64-34,
www.informbase.ru.
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то этот, допустим, противопро-
лежневый матрас нужен как воз-
дух. Хотим обратиться к миасцам
с просьбой: сдавайте в наш пункт
проката спецсредства по уходу,

если у вас необходи-
мость в них отпала. Мо-
жет быть, аптечные
сети и предприниматели
тоже пойдут нам на-
встречу в этом благо-

родном деле? В конце концов, от
болезни и инвалидности никто не
застрахован. Помоги сегодня дру-
гому — завтра помогут тебе… Бу-
дем рады всему: тростям, косты-
лям, памперсам, пеленкам, подгуз-
никам, средствам по уходу (пред-
почтительно от немецкой фирмы
«Хартман»). Использованные
вещи не принимаются, нужны но-
вые, которые не были в ходу.

Редакция газеты «Миасский рабочий» совместно с комплек-
сным центром социального обслуживания населения и обще-
ственным движением «Трезвое поколение» проводит акцию
«Доброта без границ» по сбору средств реабилитации и меди-
цинского оборудования, необходимых  для ухода за тяжело-
больными: памперсов, подгузников, пеленок, костылей, ин-
валидных колясок, тростей, средств ухода за кожей и т. п.

Сдать вещи можно с 12 по 30 апреля в следующих пунктах:
! Миасский краеведческий музей (ул. Пушкина, 8, телефон

для справок  57-81-80),
! ДК «Бригантина» (ул. 8 Марта, 134, телефон для справок

55-85-90),

! Дом народного творчества (ул. Донская, 15,  телефон для
справок 24-07-01),

! комплексный центр социального обслуживания населения
(пр. Макеева, 8б, телефон для справок 53-11-05).

На все вопросы вам ответят по тел. 53-11-05 (Юлия Николаевна).
Приглашаем к участию в акции жителей города, предприни-

мателей, руководителей аптечных сетей.

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!
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В 2012 году
школу ухода
прошли
160 человек



«Я много чем увлекаюсь в своей жизни —
сочиняю стихи, музицирую, занимаюсь живописью,
но, к сожалению, не знаю нотной грамоты,
никогда не учился рисованию и стихосложению», —
эти слова произнес при встрече с нами
удивительный человек Юрий Зеленов,
чей многогранный самобытный талант
не перестает восхищать его друзей и знакомых.

Влюбленный в жизнь
76-летний художник, музыкант, поэт Юрий Зеленов полон новых творческих планов

Наталья КОРЧАГИНА

Жизнь —
калейдоскоп

Пришла пора удивиться и нам.
Квартира Юрия Александровича
напоминает (простите уж за не-
чаянную пафосность!) домашний
храм искусства: на стенах — кар-
тины, на журнальном столике —
причудливые поделки из обрабо-
танных корней (особенно инте-
ресна одна — то ли динозавр, то
ли дракончик), рядом с телевизо-
ром — синтезатор, на кресле в
углу — баян, в книжном шкафу
среди множества книг и альбомов
по искусству — собственный
стихотворный сборничек.

Мы думали, что идем в гости к
художнику, а нашли человека с
целым спектром разнообразных
увлечений и любопытной судь-
бой. Сын железнодорожника, он
провел детские и отроческие
годы в постоянных разъездах.
Отца постоянно перебрасывали с
одной станции на другую, а семья
(жена и трое детей) всегда следо-
вали за ним: Таянды, Троицк, Че-
лябинск, Шадринск, Шумиха, Вя-
зовая, Златоуст… Не жизнь, а
сплошное путешествие, беско-
нечный калейдоскоп школ, учи-
телей, друзей, квартир. Обилие
впечатлений должно было найти
какой-то творческий выплеск. И
такой выплеск, в конце концов,
случился.

В шумихинский период шести-
классник, отдыхая за городом,
начал неплохо оформлять отряд-
ные стенгазеты, за что получил в
награду от директора лагеря боль-
шой кулек конфет и книгу Гого-
ля… «Мертвые души». Возможно,
до понимания смысла великого
произведения мальчишка тогда
еще не дорос, но зато он пришел
в такой восторг от иллюстраций,
что немедленно начал их срисо-
вывать. Позже, в школе, показал
учителям, те одобрили и органи-
зовали выставку.

— Первая моя персональная
выставка! — смеется Зеленов. —
Но я, представьте, не загордился,
потому что всегда относился к
себе с известной долей критики.
И до сих пор таким остался. Меня
убеждают: «Ты, Юра, хороший
художник!» А я не считаю себя
художником. Спрашиваете, кем
тогда?.. Да просто любителем
изобразительного творчества,
потому что художники, на мой
взгляд, — народ особый: это иное
мышление, иной, более высокий
уровень интеллекта, иной взгляд
на мир…

Хватало времени
на все

С тех пор мальчишка заболел
копированием. По многу раз ко-
пировал полотна Левитана,
Шишкина, самостоятельно на-
учился грунтовать холсты, сме-
шивая на глазок глицерин, зубной

порошок, подсолнечное масло и
столярный клей.

—  Я был влюблен в живопись!
— вспоминает Юрий Александ-
рович. — В те годы в магазинах
было все для занятий искусством:
беличьи и колонковые кисточ-
ки, медовые акварельные и мас-
ляные краски, альбомы с репро-
дукциями, наборы открыток…
Все дешево и отличного каче-
ства. Родители поощряли мое ув-
лечение, и весь мой скарб всегда
кочевал вместе с нами по горо-
дам и весям.

10-й класс Юра Зеленов закан-
чивал в Златоусте, успевая посе-
щать уроки, готовиться к экзаме-
нам и работать над большой ко-
пией «Трех богатырей» Васнецо-
ва. Впрочем, у него хватало вре-
мени на все, в том числе и на
школьные вечера, где он был бес-
сменным баянистом. Классный
руководитель советовал посту-
пать в художественное училище,
но Юрий так и не решился — дру-
зья сказали, что там «надо рисо-
вать с натуры», а это было ново,
непривычно для него.

Гитара
из консервной
банки

Разговор становится все увле-
кательнее, а вопрос про баян так
и рвется с губ: «Кто научил?
Когда?»

— Музыкой я увлекся еще
раньше, чем рисованием, — сме-
ясь, отвечает хозяин. — Помню,
когда был первоклассником,
мама приносила домой гитару от
соседей, играла на ней и пела.
Меня звук гитарных струн за-
вораживал, и я, недолго думая,
смастерил себе свой инструмент:
нашел большую консервную
банку, прибил ее к длинной до-
щечке, натянул тоненькие резин-
ки. Зажимал то одну, то другую
«струну», тренькал и, приложив
к уху, слушал.

Мне купили балалайку, мандо-
лину — я быстро научился играть
на них без всяких нот. Потом отец
купил себе баян — я освоил и его.
Думаю, будь у меня возможность
учиться, стал бы музыкантом.

В институте молодой человек
легко совмещал учебу с заняти-
ями спортом и музыкой. Но и ри-
сование не забывал: победил в
конкурсе на лучшую эмблему
ЧИМЭСХ, получил премию в
размере 300 рублей и купил на
нее зеленую китайскую кофту и
шляпу.

— С тех пор я всегда ношу
шляпы, — признается собесед-
ник. — Это было время стиляг, и
я по сути тоже невольно стал сти-
лягой. А потом у меня появился
шарф — красный с зеленым. И
вот иду я как-то по улице в зеле-
ной шляпе, кофте и ярком шар-
фе, довольный собою, и вижу,
как идущая навстречу девчонка

скривилась: «Оделся как петух…»
Тут же отдал шарф брату и боль-
ше его не носил.

Учись,
приглядывайся…

В Миасс Юрий Зеленов приехал
будучи уже семейным человеком.
Автомобильный завод,  «Миассэ-
лектроаппарат», машинострои-
тельный техникум — таковы вехи
его трудового пути. И неизменно
— самодеятельность, и обязатель-
но — живопись. И как подарок
судьбы — встреча с миасским ху-
дожником Евгением Никольским.

— Узнал, что будет городская
выставка, и решился отвезти свои
работы. К тому времени я уже
давно забросил свою «копиистс-
кую» практику, писал самостоя-
тельно.

Никольский одобрил и сразу
повесил мои картины в выставоч-
ном зале. Мне очень хотелось
учиться живописному мастер-
ству, подумывал, не поступить ли
в институт имени Крупской, но
Никольский сказал: «Нечего тебе
там делать, только время зря по-
тратишь! Учись, приглядывайся…»
Я так и не попал к нему на занятия
— все как-то недосуг было. Толь-
ко пару раз сходили вместе на
этюды, да и то я старался ему не
мешать. А он изредка подходил,
что-то советовал. Замечательный
был и человек, и художник. Жаль,
что мало я с ним пообщался…

Осенний человек
— Я смолоду люблю осень, —

делится художник. — В ней есть на-
строение, состояние души. Поэто-
му и стихи мои, и картины в основ-
ном осенние. Пишу природу, на-
тюрморты. Пробовал портреты, но
вовремя понял: портрет надо уметь
написать так, чтобы показать че-
рез него внутренний мир человека,
а не просто «фотографию» крас-
ками сделать. Я свои работы, как
правило, сочиняю, а не с натуры
пишу, но при этом опираюсь на уви-
денное во время прогулок. Иногда
сюжет картины навевает музыка,
песня или романс, или даже литера-

турное произведение. Скажем, рас-
сказы Бунина настолько живопис-
ны, что просто бери и переводи сло-
весное описание на язык красок.

Пора пробовать!
Юрий Александрович ведет нас

по квартире, как по картинной га-
лерее, коротко комментируя свои
работы: «Натюрморт с тыквой, вы-
ращенной на садовом участке... А
эти пионы принесла из сада моя
жена Лида, я поставил их в банку и
начал быстро-быстро  писать… Вид
из окна дачи. Собирался идти пи-
сать на Кысыкуль, а зашел в дачку
—  солнце в пол-окна, ветка ряби-
ны на окне, такая красота!.. Куда
от нее денешься?.. А вот картина с
придуманным сюжетом: на Поли-
карповском пруду есть живопис-
ный залив, не раз его видел, но за-
хотелось многообразия цвета, по-
этому сочинил свою композицию
на основе виденного, добавил маль-
чика-рыбака, шуструю собачонку
в кустах… Это речка у деревни
Наилы…»

— Юрий Александрович, —
перебиваю невольно, — не могу
глаз отвести от реки. Вода как
живая, настоящая, аж потрогать
хочется…

— Творчество заключается не
в том, чтобы нарисовать похоже,
— помолчав, отвечает художник,

— а в том, чтобы выразить свое
собственное душевное состоя-
ние, которое возникает от созер-
цания окружающего мира. Я к
этому стремлюсь, но не всегда
получается. Очень люблю имп-
рессионистов. Думаю, что я на-
конец-то займусь  эксперимента-
ми, попытаюсь соединить реа-
лизм и импрессионизм. Хватит
просто картинки рисовать, пора
себя пробовать в чем-то ином!..

Радость и вера
Пробовать себя в ином… Вся

жизнь Юрия Александровича Зе-
ленова — это бесконечные поис-
ки и пробы. Проба в освоении
синтезатора, создании лесных
скульптур и стихов, в основном
лирических, где порой прорыва-
ются метания души, ищущей
смысл своего творчества. Как
любому художнику, ему знако-
мы боль и сомнения, но когда за
спиной есть надежный тыл —
любимые дочери и внуки, то ис-
кусство начинает приносить ра-
дость и дарить веру — веру в хо-
рошее, светлое, чистое.
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ЗЕМЛЯКИ

Каждый человек нам интересен
«МР» запускает новый проект
под названием «Земляки».

Внимательный читатель наверняка заметил, что «МР»
стал чаще писать о людях, которые живут рядом с нами и на
первый взгляд ничем не примечательны, но при более близком
знакомстве оказываются совершенно необыкновенными. И
получается, что главная ценность нашего города — не золо-
то и не самоцветы, а все-таки люди:  художники, музыканты,
спортсмены, ученые, рабочие, педагоги, мастера-прикладни-
ки, травники, лекари, исследователи края и т. п.

А потому наш новый проект, который длится уже не один
месяц, посвящен юбилею любимого города и называется про-
сто —  «Земляки».

Если у вас есть на примете человек, достойный того, что-
бы о нем узнал весь город, смело звоните нам 57-26-55. Возмож-
но, он действительно станет героем газетной страницы.

Выставка Ю. Зеленова
в арт-галерее «Шедевр»

(ТК «Олимп»,
ул. Жуковского, 6)
продлится до 6 мая
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Организатор торгов — конкурсный управляющий
МУП «Центр Снабжения» Быков Константин Сергее-
вич (НП СРО АУ «Южный Урал», ИНН КУ 744813187406,
ОГРН 309744819600060, тел. (351) 791-75-85, е-mail:
shvefel@rambler.ru, почтовый адрес: 454008, г. Челябинск,
ул. Кыштымская, 5-26) проводит торги по реализации
имущества МУП «Центр Снабжения» (ИНН 7415046767,
ОГРН 1057407031373, 456300, Челябинская обл., г. Ми-
асс, ул. Романенко, 77): Лот № 1: Автомобиль ГАЗ-31029
легковой (седан); автомобиль ГАЗ-31029 Т990КК74; ав-
томобиль ИЖ 2715 (2 шт.); «Газель» Р791УМ74; УАЗ 3962
К132ВУ74; УАЗ 3962 К673ВУ74; контейнер пластмассо-
вый (40 шт.); холодильная камера «Джиго». Начальная
цена — 178 165 руб., размер задатка — 26 724,75 руб.,
шаг аукциона — 17 816,5 руб.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участни-
ков. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с
15 апреля 2013 г. Дата окончания приема заявок: 14 мая
2013 г. Дата, время и место проведения и подведения ито-
гов аукциона: 15 мая 2013 г. с 10:00, г. Челябинск, ул. Кыш-
тымская, 5-26. Ознакомление с имуществом по предвари-
тельной записи по телефону (351) 791-75-85. Время и мес-
то приема заявок: по рабочим дням с 10:00 до 15:00 по
адресу: г. Челябинск, ул. Кыштымская, 5-26. Заявка пода-
ется лично либо представителем, действующим на осно-
вании доверенности. Сроки и порядок внесения задатка:
задаток должен быть перечислен не позднее 14 мая 2013 г.
на расчетный счет МУП «Центр Снабжения» на основа-
нии заключенного с организатором торгов договора о за-
датке по следующим реквизитам: получатель — МУП
«Центр Снабжения», ИНН/КПП 7415046767/741501001,
р/с 40702810104026000983, в ОАО «СМП Банк», к/с
30101810000000000988, БИК 047501988, ОГРН
1057407031373. Назначение платежа: задаток для участия
в аукционе по продаже имущества, принадлежащего дол-
жнику МУП «Центр Снабжения».

Порядок оформления участия в торгах, перечень
предоставляемых участниками документов и требования
к их оформлению: заявка на участие в торгах оформляет-
ся произвольно в письменной форме на русском языке и
должна содержать следующие сведения: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, по-
чтовый адрес (для юридического лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица) заявителя; номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
сведения о наличии (отсутствии) заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере этой заинтересован-
ности; сведения об участии в капитале заявителя конкурс-
ного управляющего. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ
или засвидетельствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для ЮЛ); выписка из ЕГРИП или зас-
видетельствованная в нотариальном порядке копия такой
выписки (для ИП); копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица или госу-
дарственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); копии свидетельств о государственной
регистрации и постановке на налоговый учет; документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя. Предоставленная организато-
ру торгов заявка на участие в торгах подлежит регистра-
ции в журнале заявок на участие в торгах с указанием
порядкового номера, даты и точного времени ее предос-
тавления во избежание совпадения этого времени с вре-
менем предоставления других заявок на участие в торгах.
К заявке на участие в торгах должна прилагаться удосто-
веренная подписью заявителя опись предоставленных за-
явителем документов, оригинал которой остается у орга-
низатора торгов. Заявитель вправе изменить или отозвать
свою заявку на участие в торгах в любое время до оконча-
ния срока предоставления заявок на участие в торгах. По-
рядок и критерии выявления победителя торгов: в случае
если до третьего объявления последнего предложения о
цене лота ни один из участников аукциона не заявил о
своем намерении предложить более высокую цену, аук-
цион завершается и победителем признается участник,
предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену,
которая была названа организатором аукциона последней.
Решение организатора торгов об определении победите-
ля торгов принимается в день подведения результатов тор-
гов и оформляется протоколом о результатах проведения
торгов. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты подпи-
сания этого протокола конкурсный управляющий направ-
ляет победителю аукциона предложение заключить дого-
вор купли-продажи имущества с приложением проекта
данного договора. Оплата стоимости имущества произво-
дится в течение 20 (двадцати) календарных дней с момен-
та подписания договора купли-продажи.

ПЕРВЫЙ

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 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 Х/ф «Гол!»
03:45 Т/с «Гримм»

РОССИЯ 1

14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 17:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

14:50 «Чужие тайны. Време-
на года» (12+)

15:35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»

16:35 Вести. Дежурная часть
17:50 Т/с «Семейный детек-

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Хуторянин»
01:05 «Девчата» (16+)
01:45 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02:00 «Вести+» (Ч)
02:25 Х/ф «Дикие бродяги»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50, 05:00 «Моя планета»
08:35 «В мире животных»
09:05, 11:00, 20:25 Вести-

спорт
09:15 «Моя рыбалка»
10:40, 13:40, 04:20 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «На гребне вол-

ны»
14:00 «Местное время». «Ве-

сти-Спорт» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Футбол.ru»
15:20 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
16:55 Х/ф «Средь бела дня»
18:50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
19:50 «Наука 2.0. Непростые

вещи»
20:35 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина». «Динамо»
(Москва) - «Трактор»
(Челябинск)

23:45 «Неделя спорта»
00:40 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира»
01:10 Х/ф «Книга Илая»
03:20 «Секреты боевых ис-

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

РОССИЯ К

07:00 «Euronews»
10:00 «Наблюдатель»
11:15, 01:40 Т/с «Перри

Мэйсон»
12:10 «Живая вселенная»
12:40 Д/ф «Анна Бовшек»
13:20 «Последние свободные

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

культуры
15:50 Т/ф «Обыкновенная

история» 1 ч.
16:55 Д/ф «Фатехпур-Сик-

ри»
17:10 «Изображая слово»
17:40 Иоганнес Брамс Кон-

церт для фортепиано
с оркестром № 1

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

сика...»

20:40 Д/ф «Братья Стругац-
кие Дети Полудня»

21:20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»

22:15 «Тем временем»
23:00 Д/ф «Москва - Берлин»
23:50 Д/ф «Берлин. Музей-

ный остров»
00:35 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником
01:15 А.Хачатурян. Сюита из

балета «Спартак»
02:35 Ф. Шуберт. Соната

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 «Закон и порядок»

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (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+)
14:00 День за днем. Итоги не-

дели. (16+)
17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:00 Т/с «Деффчонки»
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 «Жизнь, как она

есть»
23:15, 00:15 Дом-2
00:45 Х/ф «Я - Сэм»
03:25 Т/с «Следы во време-

ни»
04:20 Х/ф «Джоуи»
04:50 Т/с «Компьютерщики»
05:55 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 -

школа волшебниц»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

16+)
13:45 В память (16+)
17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Думай как женщи-

на»
22:00 Х/ф «Восемь первых

свиданий»
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Я выбираю спорт! (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Я выбираю спорт! (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:30 Х/ф «Джули и Джу-

лия»
03:50 Х/ф «Отличница лег-

кого поведения»
05:35 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

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

ные» (16+)

09:30 «Прорыв» (16+)
12:30 Осторожно, модерн!
13:00, 18:00, 22:30, 00:00

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(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+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Прикольные истории»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Грех» (16+)
04:00 «Морская полиция 7»

(16+)
04:45 «Самое смешное ви-

део» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Каменская. Не

мешайте палачу»
10:35 «Тайны нашего кино»
11:10, 14:50, 19:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий»
13:55 Д/с «Жители океанов»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Странные игры»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22:20 «Без обмана»
23:05 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой сре-
ди своих»

00:40 «Футбольный центр»
(12+)

01:10 «Мозговой штурм.
Транспорт будущего»
(12+)

01:45 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи»

03:50 Х/ф «Светлая лич-
ность»

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Так говорят женщи-

ны» (16+)
17:00 «Не в деньгах счас-

тье!» (16+)
18:00, 21:30 «Телефакт»

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

(16+)
19:00 «Жены олигархов»

(16+)
20:00, 06:00 «Знакомьтесь:

мужчина!» (16+)
20:30 Х/ф «Сумасшедшая

любовь»
23:30 Т/с «Не теряя надежды»
00:25 Х/ф «Победитель»
02:20 Т/с «Дороги Индии»
05:15 Д/с «Моя правда»

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей
мечты»

05:30, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
06:30 «Время новостей. Ито-

ги» (16+)
06:50, 09:50, 13:00, 18:50,

21:50, 00:20 «Время но-
востей-Миасс» (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»
17:00, 18:30, 21:30, 00:00 «Вре-

мя новостей» (16+)
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Mobilis in mobile» Спец-

выпуск (12+)
17:40 «Движение к стройно-

сти» (12+)
17:50 «Музыкальный салон»

(12+)
18:00 «Деньги Челябинска»

(16+)
18:15 «Ностальгия» (16+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
21:00 «День». УрФО (16+)
00:35 «Осторожно, модерн»

(16+)
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости»
(12+)

12:15 Д/ф «Большая история
НЛО. Нашествие иноп-
ланетян»

13:15 Х/ф «Сфера»
16:00 Д/ф «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 «Матрица»
01:45 Х/ф «Мгла»
04:05 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Х/ф «Первобытное
зло»

05:30 «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 «Апо-

калипсис» (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, 03:00 «Игра престо-

лов». Т/c (16+)
02:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 «Мифы о Европе».
«Меч над Европой»
(16+)

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

ствия»
10:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:15 Х/ф «Прохиндиада,

или Бег на месте»
03:00 Х/ф «Ключ без права

передачи»
04:50 «Вне закона» (16+)
05:20 «Прогресс» с Игорем

Макаровым (16+)
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Катаракта и глаукома
не приговор!

Исследования в области
офтальмологии доказывают, что
биорезонансная цветотерапия —
один из самых эффективных спосо-
бов лечения глазных заболеваний.

Данный метод уже на протяже-
нии многих лет используется в ап-
паратах серии «АПЭК».

Аппарат «АПЭК» был создан
учеными российской оборонки по

ки, диспетчеры, водители, програм-
мисты ЭВМ, руководители, бизнес-
мены, учащиеся, спортсмены и дру-
гие.

С целью комплексного лечения:
а) стрессов и пограничных

психоневрологических расстройств;
б) заболеваний глаз:
— катаракты;
— глаукомы;
— дистрофии сетчатки и роговицы;
— миопии (близорукости) как у де-

тей, так и у взрослых;

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА медицинских аппаратов для дома и семьи!

АППАРАТ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ «АПЭК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

специальному проекту для космо-
навтов, летчиков-испытателей,
служб специального назначения, ра-
ботников силовых структур для быс-
трого восстановления зрительных
функций и снятия психоэмоциональ-
ной нагрузки. Несколько лет назад
«АПЭК» был разрешен и для граждан-
ского применения.

Аппарат «АПЭК» выпускается в двух
модификациях: «АПЭК-1» и «АПЭК-3».
Оба аппарата могут применяться как
для профилактики, так и в комплекс-
ном лечении офтальмологических за-
болеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
В целях профилактики:
лицам группы риска, подвер-

женным переутомлению, чрезмер-
ным стрессам и профессиональным
вредностям.  К данной группе
относятся: врачи, педагоги, летчи-

— дальнозоркости;
— косоглазия (уменьшение угла

косоглазия);
— астигматизма;
— диабетической ретинопатии;
в) гипертонической болезни I-III ста-

дии — наблюдается устойчивая нор-
мализация давления.

В реабилитационном периоде:
для ускорения восстановления рабо-
тоспособности после перенесенных
стрессов, травм и психосоматических
заболеваний.

Научно-исследовательский институт полупроводниковых при-
боров (г. Томск) приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ меди-
цинских аппаратов для дома и семьи. Бесплатные индивидуаль-
ные консультации специалистов, информационные материалы,
цены производителя. Также на выставке для вас аппараты свето-
магнитотерапии серии «Геска», АЭС ЖКТ («кремлевские таблет-
ки»), Эректрон. И еще много полезных и интересных аппаратов
других производителей…

АППАРАТ ДЛЯ МУЖЧИН
АВИМ-1

МАГНИТНЫЙ СИМПАТОКОР

ДК «Прометей»
20 апреля

с 12:00 до 18:00.ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Светобоязнь.
2. Острые, тяжелые заболевания и

травмы.
3. Эпилепсия (лечение следует про-

водить под контролем врача).
4. Злокачественные и доброкаче-

ственные новообразования.
5. Возраст до 5-ти лет.
Применение «АПЭК» в комплексном

лечении близорукости, дальнозоркости,
начальной стадии катаракты, глаукомы,
астигматизма, дистрофии сетчатки, амб-

лиопии, косоглазия позволяет успеш-
но лечить эти заболевания без хирур-
гического вмешательства.

«АПЭК» рекомендован к серийному
производству и применению в медицин-
ской практике Комитетом по новой
медицинской технике Министерства
здравоохранения и социального обес-
печения РФ (Протокол № 1 Заседания
Комиссии по физиологическим прибо-
рам и аппаратам от 10 марта 2004 г.).

Вниманию садоводов,
владельцев личных домов!
В связи с началом огородного сезона
ООО «Русская стратегия»  реализует
некондиционную продукцию по сни-
женным ценам.

Обращаться:
г. Миасс, пр. Макеева, 38
 или по тел. 8 (3513) 53-32-39,

8-904-94-03-032.

Панель из проволоки d 5 мм, оцинкованная,
б/окраски, с ячейкой 200х50 мм

!ПАНЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ЕВРОСТАНДАРТ:

— оцинкованная

— спиралевидная

— плоская

Возможные
диаметры:
400, 500, 600, 750, 900 мм

"КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА «ЕГОЗА»:

#КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА:
— оцинкованная —

      5,66 руб./пог. м;

— осветленная —

      4,97 руб./пог. м

из проволоки d 4 мм, d 5 мм оцинкованная.

Цена — 150 руб./кв. м

Цена —
170 руб.

за 1 кв. м

$СЕТКА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ПОЛОВ:

СЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНАСЕМЕНА
маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,
тел.

8-904-94-71-016

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» (18+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 «Городские пижоны».

«Лиллехаммер» (16+)
01:20 Х/ф «Легенда Зорро»
03:45 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 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 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

жается» (12+)
13:50, 16:35, 04:30 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 «Хуторянин»
23:25 «Специальный корреспон-

дент»
00:25 «За победу - расстрел?

Правда о матче смерти»
(16+)

01:25 «Большие танцы. Крупным
планом»

01:40 «Вести+» (Ч)
02:05 Х/ф «Гонки по вертикали»
03:25 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50 «Вопрос времени»
08:20 «Моя планета»
09:05, 11:00, 13:50, 00:10 Вести-

спорт
09:15 «Диалоги о рыбалке»
10:40, 13:30 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Книга Илая»
14:00 «Братство кольца»
14:30 Х/ф «На гребне волны»
16:50, 17:20 «Наука 2.0. Большой

скачок»
17:55 Футбол. Первенство Рос-

сии. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Томь»
(Томск) -«Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк)

19:55 Х/ф «Спецназ»
20:50 Х/ф «Шпион»
00:25 Футбол. Кубок Германии.

1/2 финала. «Бавария» -
«Вольфсбург»

02:25 «Планета футбола» Влади-
мира Стогниенко

03:25 «IDетектив» (16+)

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 «Живая вселенная»
12:40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12:55 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
13:35 Д/с «Терри Джонс и варва-

ры»
14:30 Д/ф «Братья Стругацкие.

Дети Полудня»
15:10 «Мой Эрмитаж»
15:40, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
15:50 Т/ф «Обыкновенная исто-

рия» 2 ч.
17:00 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17:10 «Изображая слово»
17:40 Иоганнес Брамс. Симфо-

ния №4
18:25 Д/ф «Сеговия. Сцена поли-

тических интриг»
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Власть факта»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 Д/с «Терри Джонс и варва-

ры»
22:15 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
23:00 Д/ф «Москва - Берлин»
23:50 Х/ф «Отчаяние»
01:45 Г. Берлиоз. Увертюра «Кор-

сар»
02:50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Чистосердечное призна-

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

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:30 «Главная дорога» (16+)
02:00 «Чудо техники» (12+)
02:35 «Дикий мир» (0+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER- класс» (16+)
07:45 Телемаркет ( 16+)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 М/с «Губка Боб - квадрат-

ные штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Жизнь, как она есть»
12:30, 17:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
13:30, 18:00 Т/с «Деффчонки»
14:00 День за днем (16+)

14:15 Это нужно знать! (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15:30, 23:20, 00:20 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 «Эта дурацкая любовь»

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, 15:40, 23:50, 00:30 «6 кадров»

(16+)
08:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Маленькая страна» (16+)
09:15 В память (16+)
11:30, 21:00 Т/с «Думай как жен-

щина»
12:30 Т/с «Папины дочки. Супер-

невесты»
13:30 «Маленькая страна» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Х/ф «Восемь первых свида-

ний»
16:00 «Даешь молодежь!» (16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Между небом и зем-

лей»
00:00 «Афиша в деталях» 16+)
00:15 Я выбираю спорт! (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Я выбираю спорт! (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
06:30 «Удачное утро» (0+)
07:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30, 14:00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Последний бронепоезд»

(16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00 «Анекдо-

ты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Легенды кладоискателей»

(12+)
18:45 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00, 23:00, 01:00 «Улетное видео»

(16+)
22:00 «Прикольные истории» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну»
10:20 Д/ф «Николай Гринько.

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

«События»
11:50 Х/ф «Счастье по контрак-

ту»
13:45 Д/с «Жители океанов»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Доказательства вины»

(16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Личное дело капитана

Рюмина»
22:20 Д/ф «Дачи. Мёртвый сезон»
23:15 Д/ф «Ловушка для Андро-

пова»
00:40 Д/ф «Евдокия, покрови-

тельница Москвы»
01:30 «Тайны нашего кино»
02:00 Х/ф «Змеелов»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая любовь»
(16+)

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 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:30 Х/ф «Разлучница»
14:15 «Альтерэго» (16+)
17:00 «Не в деньгах счастье!»

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 «Игры судьбы» (16+)
19:50 «Жены олигархов» (16+)
20:40 Х/ф «Своя чужая сестра»
23:30 Т/с «Не теряя надежды»
00:25 «Одна за всех» (16+)
00:50 «Достать звезду» (16+)
01:20 «Мужская работа» (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, 00:00 «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 «Губернатор 74.РФ» (12+)
07:35 «Народный контроль»

(12+)
07:40 «Зарядка»
10:00 Х/ф «Медвежий поцелуй»
12:00 Т/с «Петербургские тай-

ны»
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
16:00 Т/с «Колдовская любовь»
17:15 «Наше время» (12+)
17:30 «Все чудеса Урала» (12+)
18:00 «Есть вопрос: Пиво» (16+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
20:55 «Дети будут» (16+)
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 «4 сценария конца све-

та»
14:00 Катастрофы
15:00 Д/ф «Городские легенды.

Омск. Легенда о Любушке»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю смерть»
23:00 Х/ф «Район №9»

01:15 Х/ф «12 обезьян»
04:00 Д/ф «Грандиозные проек-

ты»
05:00 Т/с «Третья планета от Сол-

нца»

РЕН

05:00, 23:50 «Игра престолов». Т/
c (16+)

05:30 «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 «Доку-

ментальный проект»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:30 «24»
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 «Территория заблуждений»

(16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
02:00 Т/с «Провинциалы»

ПИТЕР

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

06:10 «Мифы о Европе» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:45, 15:00, 18:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Т/с «Застава Жилина»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Новые амазонки»
01:40 Х/ф «Мировой парень»
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МЕДЦЕНТР
«Здоровая семья»

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

Мы ждем вас
по адресу:

пр. Октября, 29.
Тел. 544-193,

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО, курс — 6 бут. (1 бут. — 220
руб.): подавляет развитие раковых клеток, снижает холесте-
рин, рекомендовано при атеросклерозе, повышенном арте-
риальном давлении, стенокардии, полезно при избыточном
весе, наружно: псориаз, экзема, нейродерматит. КАМЕН-
НОЕ МАСЛО (белое мумие), курс — 4 уп. (1 уп. — 320 руб.):
воспаление легких, катаракта, язва желудка, гайморит, про-
статит, воспалительные процессы в почках, мочевом пузы-
ре, рак печени, почек, горла, желудка. МАСЛО ЖИВИЦЫ
КЕДРОВОЙ, курс — 6 бут. (1 бут. — 200 руб.): растирание
при артритах, ревматизме, мышечных болях, варикозное
расширение вен, гайморит, ОРЗ, заболевания ЖКТ. СВЕЧИ
С МУМИЕ, ПРОПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 160 руб.):
геморрой, трещины заднего прохода. МУМИЕ КИРГИЗС-
КОЕ в таб. и в пакет., курс — 5 уп. (1 уп. — 160 руб.): язва
желудка и 12-перстной кишки, болезни печени, почек, па-
родонтоз, переломы, трещины костей, ангина. ЖЕНЬШЕНЬ
КОРЕЙСКИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп. —
400 гранул — 160 руб.): неврастения, неврозы сердца, не-
рвные расстройства, склероз, защемление нерва, быстро
ослабляет головные и зубные боли, бессонница, головокру-
жение, нормализует низкое давление, восстанавливает по-
ловую способность у мужчин.

ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ» ДЛЯ МУЖЧИН,
курс — 3 бут. (1 бут. — 330 руб.): профилактика заболева-
ний мужской половой сферы, простатит, уретрит, аденома
предстательной железы, способствует восстановлению по-
тенции. В состав бальзама входят 12 лечебных трав. БАЛЬ-
ЗАМ «ЧЕРНИКА ГЛАЗ ДРАКОНА», курс — 3 бут. (1 бут. —
300 руб.): при заболеваниях глаз. КРЕМ «ЧУДО ХАШ» с
хондротином, курс — 3 уп. (1 уп. — 175 руб.): помогает при
артрите, остеохондрозе, невралгии, пояснично-крестцовом
радикулите. КРЕМ ДЛЯ ВЕН «МУРАВЕН» с конским каш-
таном и муравьиным спиртом (130 руб.): варикоз, подагра.
СПЕЦМАЗЬ с пихтой сибирской (130 руб.).

ТРАВЫ АЛТАЯ! ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс —
6 уп. (1 уп. — 350 руб.): заболевания щитовидной железы
(как повышенной, так и пониженной функций), ликвиди-
рует диффузно-узловой и многоузловой зоб, аденому и ги-
перплазию щитовидной железы. МОРОЗНИК КАВКАЗС-
КИЙ, курс — 12 уп. (1 уп. — 165 руб): является прекрас-
ным средством для похудения, выводит песок из почек и
мочевыводящих путей, препятствует застою желчи, спо-
собствует глубокой чистке печени. В сочетании с Софо-
рой Японской лечит гиперфункцию щитовидной железы,
способствует рассасыванию узлов и кист в щитовидной
железе. Морозник является сильным противоопухолевым
средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак мо-
лочных желез, аденома предстательной железы. СОФОРА
ЯПОНСКАЯ, курс — 5 уп. (1 уп. — 75 руб.). ОМЕЛА БЕЛАЯ,
курс — 5 уп. (1 уп. — 70 руб.): укрепляет стенки сосудов,
усиливает работу сердца. САБЕЛЬНИК, курс — 5 уп. (1 уп.
— 60 руб.): ревматоидный артрит, подагра. КРАСНАЯ
ЩЕТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.). БОРОВАЯ МАТКА,
курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): миома матки, киста яични-
ков, непроходимость труб. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копееч-
ник), курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.): повышает потенцию,
острый и хронический простатит, частое мочеиспуска-
ние. БОЛИГОЛОВ, курс — 3 уп. (1 уп. — 150 руб.). КУ-
КОЛЬНИК (Чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. — 170 руб.):
противоалкогольный.

МАГНИТОТЕРАПИЯ: СТЕЛЬКИ (210 руб.): улучша-
ют кровообращение. МАСКА МОЛОДОСТИ (500 руб.):
разглаживает морщины. РАСЧЕСКА (300 руб.): массаж
головы, укрепление волос. СТЕЛЬКИ (210 руб.): улуч-
шают кровообращение.

 ПОВЯЗКА НА ГОЛОВУ (360 руб.): снимает головную
боль. ПОВЯЗКА НА ЗАПЯСТЬЕ (300 руб.): снижает дав-
ление. ПОЯС (210 руб.): радикулит. НАКОЛЕННИК (210
руб.). АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (220 руб.). ШЕЙНЫЙ
КУЗНЕЦОВА (250 руб.): снятие болей в спине, шее.

ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (1100 руб.), НАКО-
ЛЕННИК (650 руб.). ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ: НОС-
КИ (270 руб.): растяжение мышц и сухожилий, ОРЗ;
ПОЯС (480 руб.): радикулит, остеохондроз, мочеполовая
система; НАКОЛЕННИК (355 руб.): артроз, артрит. НОС-
КИ ИЗ ШЕРСТИ АЛЬПАКА (300 руб.).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ! 19 апреля (пятница)

с 10 до 12 час. в фойе ДК автомобилестроителей
и с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей» (машгородок)

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

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 «Любовь за любовь»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:20 Т/с «Форс-мажоры»
01:10 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»
03:05 Х/ф «Горячие головы-2»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

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

часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

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

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

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

ным планом»
01:30 «Вести+»(Ч)
01:55 «Честный детектив»

(16+)
02:25 Х/ф «Гонки по верти-

кали»

РОССИЯ 2

12:00 Х/ф «Спецназ»
12:55 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
13:25 «Наука 2.0. Программа

на будущее»
14:00, 21:15 Вести-спорт
14:10 Х/ф «Книга Илая»
16:15 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR (16+)
18:25 Хоккей.  «Трактор»  -

«Динамо» (Москва)
21:25 Футбол. Кубок России.

1/4 финала. «Зенит»  -
«Кубань»; «Анжи»  -
«Динамо» (Москва).

03:30 «24 кадра» (16+)
04:00 «Наука на колесах»
04:30 «Вести.ru»
04:45 «IDетектив» (16+)

РОССИЯ К

12:00 «Живая вселенная»
12:40 Д/ф «Сеговия. Сцена

политических интриг»
12:55 «Власть факта»
13:35, 21:20 «Терри Джонс и

варвары». Д/c
14:30 «Больше, чем любовь»
15:10 «Красуйся, град Пет-

ров!»
15:40, 19:30, 23:30 Новости

культуры
15:50 Т/ф «Любовь Яро-

вая» 1 ч.

17:10 «Изображая слово»
17:40 Иоганнес Брамс. «Со-

натный вечер в Вер-
бье»

18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Полковник Мур-

зин. Геометрия музы-
ки»

22:15 «Магия кино»
23:00 Д/ф «Москва - Берлин»
23:50 Х/ф «Больвизер»
01:40 И. С. Бах. Бранденбур-

гский концерт №3
01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Харун-аль-Ра-

шид»

НТВ

12:00 «Суд присяжных»
(16+)

13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

13:25 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:15 «Закон и порядок»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
15:30, 23:00, 00:00 Дом-2
17:00 Т/с «Универ. Новая об-

щага»
18:00 Т/с «Деффчонки»
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 «Война невест»
00:30 Х/ф «Буря в Арктике»
02:25 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 Х/ф «Джоуи»
03:50 Т/с «Компьютерщики»
04:50 Необъяснимо, но факт

СТС

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

отряд»
08:00, 15:50 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Воронины»
11:30, 21:00 Т/с «Думай как

женщина»
12:30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
13:30 «Афиша в деталях»

16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Х/ф «Между небом и

землей»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30 Т/с «Воронины»
18:30 «Маленькая страна»

(16+)
18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
00:00 «Маленькая страна»

(16+)
00:15 Я выбираю спорт! (16+)
00:20 Телемаркет (16+)
00:25 Я выбираю спорт! (16+)
00:30 Т/с «Теория большого

взрыва»
01:20 Х/ф «Ведьмы страны Оз»
04:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

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

09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Без срока давности»

(16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «В городе М» (12+)
18:50 «Губернатор 74» (16+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00, 23:00, 05:15 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Прикольные истории»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Без срока давности»

(16+)
03:30 «Морская полиция 7»

(16+)
04:20 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

14:00 «Тайны нашего кино»
14:30, 17:30, 22:00, 00:05 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Петровка, 38»
20:00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22:20 «Русский вопрос»

(16+)
23:15 «Хроники московского

быта» (12+)
00:40 «Говорит и показывает

Москва». 1 ч.
01:15 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
03:10 «Pro жизнь» (16+)
04:00 Х/ф «Тихие сосны»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

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

07:30 Х/ф «Взрослые дети»
09:00 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж»
10:20 Х/ф «Бомжиха»
12:15 Х/ф «Бомжиха-2»
14:15 Х/ф «Неодинокие»
18:30 «Охота» (16+)
19:00 «Игры судьбы» (16+)
19:50 «Жены олигархов»

(16+)
20:40 Х/ф «Ванька»
23:30 Т/с «Не теряя надеж-

ды»
00:25 Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!»
02:20 Т/с «Дороги Индии»
06:00 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
06:25 Музыка на «Домаш-

нем» (16+)

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 «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 «Наш хоккей» (12+)
07:45 «Зарядка»
10:00, 12:00 Т/с «Петербург-

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

любовь»
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+)
18:00 «Бизнес Большого Ура-

ла» (12+)
18:20 «ПереСтройка» (12+)
19:00, 22:05 Т/с «Суд»
01:35 «Секретные материа-

лы» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости»
(12+)

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

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

13:00 Д/ф «Падение астеро-
ида. На следующий
день»

14:00 Катастрофы
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Городок чекистов»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:30 «Пятая стража» (12+)
20:30 Т/с «Я отменяю

смерть»
23:00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
01:10 Чемпионат Австралии

по покеру (18+)
02:05 Х/ф «Рокки-5»
04:05 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 Т/с «Провинциалы»
10:00 «Пища богов» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
12:00, 19:00, 23:00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
12:30, 19:30, 23:30 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Нам и не снилось»

(16+)
23:50, 02:45 «Игра престо-

лов». Т/c (16+)
02:00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Мифы о Европе.
Болонская бойня»

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

происшествия»
10:30 Т/с «Застава Жилина»
16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Двое и одна»
01:00 Х/ф «Дополнительный

прибывает на второй
путь»

03:40 Х/ф «Мисс милли-
онерша»

Сегодня, 11 апреля, состоится ПРИЕМ ГРАЖДАН чле-
нами Общественного совета при МВД России по городу
Миассу.

Если у вас есть вопросы, связанные с деятельностью
отдела МВД России по г. Миассу, вас ждут по адресу:
улица Калинина, 30 с 17:00 до 19:00.

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

с Геннадием Малахо-
вым (12+)

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

(12+)
15:00 Новости (с с/т)
15:20 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 «Любовь за любовь»
23:25 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Политика с Петром

Толстым»
01:00 «Ночные новости»
01:20 Х/ф «Дом мечты»
03:10 Т/с «Гримм»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 17:30, 19:40 МЕ-

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

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

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

журная часть
14:50 «Чужие тайны. Време-

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

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

тив»
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 Т/с «Хуторянин»
23:25 «Поединок» (12+)
01:00 «Свидетели». «Уполно-

мочен заявить. Вита-
лий Игнатенко»

02:50 «Большие танцы. Круп-
ным планом»

03:10 Х/ф «Гонки по верти-
кали»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено»
(16+)

07:50 «Секреты боевых ис-
кусств»

09:05, 11:00, 14:00, 18:40, 01:00
Вести-спорт

09:15 «Рейтинг Баженова»
(16+)

10:40, 13:40, 04:15 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Супермен»
14:10 Профессиональный бокс
17:35 «Полигон»
18:50, 04:30 «Удар головой»
19:55 Футбол. Кубок России.

1/4 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) -
«Терек» (Грозный)

21:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - США

00:10, 05:25 «Футбол России»
01:15 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/
4 финала

03:15 «Наука 2.0. Программа
на будущее»

03:45 «Наука 2.0. Большой
скачок»

06:10 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

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

Мэйсон»
12:10 «Живая вселенная»
12:40 Д/ф «Антигуа-Гвате-

мала. Опасная кра-
сота»

12:55 «Абсолютный слух»

13:35 Д/с «Терри Джонс и
варвары»

14:30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником

15:10 «Письма из провин-
ции».

15:40, 19:30, 23:30 Новости
культуры

15:50 Т/ф «Любовь Яровая»
2 ч.

17:00 Д/ф «Фидий»
17:10 «Изображая слово»
17:40 Иоганнес Брамс. Сим-

фония № 2
18:40 «Academia»
19:45 «Главная роль»
20:00 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:45 «Гении и злодеи»
21:20 «Терри Джонс и вар-

вары». Д/c
22:15 Культурная революция
23:00 Д/ф «Москва - Берлин»
23:50 Х/ф «Я хочу только,

чтобы вы меня люби-
ли»

01:35 Играет Государствен-
ный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Яку-
тии»

02:50 Д/ф «Фидий»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Медицинские тайны»

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Лесник»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
23:35 Т/с «Ярость»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 «Закон и порядок»

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Это нужно знать! (16+)
07:30 «MASTER- класс» (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16+)
07:55, 05:40 Т/с «Счастливы

вместе»
09:00 М/с «Губка Боб - квад-

ратные штаны»
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Война невест»
12:00, 17:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
13:00, 18:00 Т/с «Деффчон-

ки»
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 «Заколдованная

Элла»
00:30 Х/ф «Железный смерч»
02:15 Т/с «Следы во времени»
03:10 Х/ф «Джоуи»
03:40 Т/с «Компьютерщики»
04:40 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 -

школа волшебниц»
08:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Маленькая страна»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Воронины»
11:30, 21:00 Т/с «Думай как

женщина»
12:30 Т/с «Папины дочки. Су-

перневесты»
13:30 «Маленькая страна»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику»
16:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
17:00, 20:00 Т/с «Кухня»
17:30 Т/с «Воронины»

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

18:45 В память (16+)
22:00 Х/ф «Правила съема.

Метод Хитча»
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 «Сомнение»
03:20 Х/ф «Инкассатор»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ

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

техники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений»

(6+)
09:30 «Кодекс бесчестия»

(16+)
11:30 «Улетные животные»

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

(16+)
13:00, 18:00, 22:30, 00:00

«Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15:30 «Дорожные драмы»

(16+)
16:00 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» повтор

(6+)
18:50 «Хочу кататься» (12+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00, 23:00, 05:20 «Улетное

видео» (16+)
22:00 «Прикольные истории»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «Кодекс бесчестия»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «От зари до зари»
10:20 Д/ф «Рина Зеленая.

Нечеловеческие роли»
11:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Назад в СССР»
13:50 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Семнадцать

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

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина»
22:20 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело»
00:35 «Говорит и показывает

Москва». 2 ч.
01:05 Х/ф «Я объявляю вам

войну»
02:50 «Pro жизнь» (16+)
03:45 Х/ф «Улица молодости»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)

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 Т/с «Комиссар Рекс»
09:30 Х/ф «Прилетит вдруг

волшебник!»
11:25 «Звездные истории»

(16+)
11:45 Х/ф «Общая терапия.

Первое испытание»
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 «Игры судьбы» (16+)
19:50 «Жены олигархов»

(16+)
20:45 Х/ф «Компенсация»
23:30 Т/с «Не теряя надеж-

ды»
00:25 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой»
02:30 Т/с «Дороги Индии»
06:00 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)

ОТВ

05:00, 08:30 Т/с «Дедушка
моей мечты»

05:30, 15:15, 04:15 М/ф
06:00, 07:50 М/с «Смешари-

ки»
06:30, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:00 «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 «Народный контроль»
(12+)

07:35 «Ты не один» (12+)
07:40 «Зарядка»
10:00, 12:00 Т/с «Петербург-

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

любовь»
13:15, 00:35 «Осторожно, мо-

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

(12+)
17:30 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
17:50 «Доктор советует»

(12+)
18:00 «Страна «РосАтом»

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

лы» (16+)
02:35 «Музыка на ОТВ» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Странные явле-

ния»
10:00, 17:00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости»
(12+)

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

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

13:00 Д/ф «Извержение
Кракатау»

14:00 Катастрофы
15:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тайна Орловской
пирамиды»

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

смерть»
23:00 Х/ф «Заблудшие

души»
01:00 «Большая игра Покер

Старз» (18+)
02:00 Х/ф «Рок-н-рольщик»
04:10 Д/ф «Грандиозные

проекты»
05:00 Т/с «Третья планета от

Солнца»

РЕН

05:00 «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? с Ми-

хаилом Осокиным»
(16+)

23:50, 03:45 «Игра престо-
лов». Т/c (16+)

02:10 Т/с «Сверхъестествен-
ное»

03:00 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

06:10 Д/ф «Мифы о Европе.
Болонская бойня»

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

происшествия»
10:30 Х/ф «Мировой па-

рень»
12:30 Т/с «Дополнительный

прибывает на второй
путь»

16:00 «Открытая студия»
17:00 «Вне закона» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:10 Х/ф «Русская рулетка»
00:55 Х/ф «Секс-миссия,

или Новые амазон-
ки»

03:20 Х/ф «Двое и одна»
05:05 «Живая история».

«Ирина Богачева.
Соло» (12+)
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
за I  кв. 2013 г. ОАО «Миассводоканал»

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем холодного водоснаб-

жения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой
системы холодного водоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации

и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод

за I  кв. 2013 г. ОАО «Миассводоканал»

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем водоотведения и (или)

нескольких объектов очистки сточных вод информация о резерве мощности таких систем
и объектов публикуется в отношении каждой системы водоотведения и объекта очистки
сточных вод

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
15

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

холодного водоснабжения
15

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения
21

4

Количество заявок на подключение к системе холодного 

водоснабжения,  по которым принято решение об отказе в 

подключении

0

5
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 

**
0,19

5.1 Система холодного водоснабжения 0,19

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 15

№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3

1
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения 

и объекту очистки сточных вод
13

2
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод
13

3
Количество исполненных заявок на подключение к системе 

водоотведения и объекту очистки сточных вод
2

4

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 

очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе 

в подключении

0

5
Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки 

сточных вод (тыс.куб.м/час) **
1,12

5.1 система водоотведения  и очистки сточных вод 1,12

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 13

6

6

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
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Гарантия до 1 года

Тел. 53-48-67СКИДКИ

Без выходных

ПЕРВЫЙ

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

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 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики:

Алла Пугачева»
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:45 «Закрытый показ». Фильм

«Суходол» (16+)
03:35 Х/ф «Голый барабан-

щик»

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!»

08:55 «Мусульмане»
09:05 «1000 мелочей»
09:45 «О самом главном»
10:30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

11:50 Т/с «Тайны следствия»
12:50 «Право на встречу» (12+)
13:50, 16:35, 04:30 Вести. Дежур-

ная часть
14:50 «Чужие тайны. Времена

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

городных девиц»
17:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-

ти». Уральский мериди-
ан» (Ч)

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

ши!»
20:40 «Прямой эфир» (12+)
21:25 «Аншлагу - 25». Большой

юбилейный вечер (16+)
02:00 «Большие танцы. Крупным

планом»
02:15 «Горячая десятка» (12+)
03:25 Т/с «Чак-4»

РОССИЯ 2

07:00, 09:45 «Все включено» (16+)
07:50, 05:05 «Моя планета»
09:05, 11:00, 14:00, 20:25, 01:40 Ве-

сти-спорт
09:15 «Полигон»
10:40 «Вести.ru»
11:10 Х/ф «Супермен 2»
13:30, 04:35 ВЕСТИ.ru. Пятница
14:10 «Футбол России»
15:00 Спортивная гимнастика.

Чемпионат Европы.
Многоборье. Мужчины

17:45 Х/ф «Мы из будущего»
20:35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-

рина». «Динамо» (Москва)
- «Трактор» (Челябинск)

23:45 Х/ф «Мы из будущего 2»
01:50 Хоккей. МХЛ. «Кубок Хар-

ламова»
04:05 «Вопрос времени»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:40, 19:30, 23:45 Новости

культуры
10:20 Х/ф «Летчики»
11:55 «Важные вещи»
12:10 Д/ф «Русский художник

Алексей Шмаринов»
12:55 «Черные дыры. Белые пятна»
13:35 Д/с «Терри Джонс и варва-

ры»
14:30 «Гении и злодеи»
14:55 Д/ф «Любек. Сердце Ган-

зейского союза»
15:10 Личное время. Лора Квинт
15:50 Т/ф «Тени»
17:35 «Билет в Большой»
18:15 «Глен Гульд играет Баха»
19:10, 02:40 Д/ф «Каркасная цер-

ковь в Урнесе»
19:50 «Острова»
20:35 Х/ф «Смятение чувств»
22:05 «Линия жизни»
23:00 Д/ф «Письма из русского

Вердена»
00:05 Х/ф «Невинность»
01:55 «Искатели»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «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»
21:25 Т/с «Чужой район-2»
00:15 Х/ф «Репортаж судьбы»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 «Закон и порядок» (16+)
04:35 «Кремлевские дети» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Это нужно знать! (16+)
07:45 Телемаркет (16+)
07:50 Я выбираю спорт! ( 16+)
07:55 Т/с «Счастливы вместе»
09:00 Мультфильмы
09:25 М/с «Громокошки»
10:00 Х/ф «Заколдованная Элла»
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, 23:30, 00:30 Дом-2
19:00 Т/с «Интерны»
19:30 День за днем. Итоги неде-

ли. (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Без границ»

(16+)
23:00 «ХБ»
01:00 Х/ф «Пристрели их»
02:45 Т/с «Следы во времени»
03:40 Х/ф «Джоуи»
04:10 Т/с «Компьютерщики»
04:40 Необъяснимо, но факт
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Куриный городок»
06:35 М/с «Чаплин»
07:00 М/с «Супергеройский отряд»
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа

волшебниц»
08:00, 14:00 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Воронины»
11:30 Т/с «Думай как женщина»
12:30, 23:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» 16+)
13:45 В память (16+)
18:30 «Маленькая страна» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Ангел или демон»
00:30 Х/ф «Девушка моих кош-

маров»
02:35 Х/ф «Драконы навсегда»
04:25 «Шоу доктора Оза» (16+)

ПЕРЕЦ

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

ники» (0+)
09:00 «24 Миасс» (16+)
09:20 «Доска объявлений» (6+)
09:30 «Шах королеве бриллиан-

тов» (0+)
11:30 «Улетные животные» (16+)
12:30 «24 Миасс» (16+)
12:45 «Доска объявлений» (16+)
13:00, 18:00, 22:30 «Анекдоты» (16+)
13:30, 17:30 «С.У.П.» (16+)
14:30, 20:30 «Дорожные войны»

(16+)
15:30 «Дорожные драмы» (16+)
16:00 «Вне закон» (16+)
18:30 «Делай тело» (12+)
18:50 «Нам нужна семья» (6+)
19:00 «24 Миасс» (16+)
20:00, 23:00 «Улетное видео» (16+)
22:00 «Прикольные истории»

(16+)
00:00 «Счастливый конец» (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (0+)
01:30 «И грянул гром» (16+)
03:30 «Морская полиция 7» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Змеелов»
10:20 Д/ф «Наталия Белохвости-

кова. Без громких слов»
11:10, 15:10, 19:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Назад в СССР»
13:45 Д/с «По следу зверя»
14:50 «Город новостей»
15:25 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
16:50 «Тайны нашего кино»
17:50 «Спешите видеть!» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
20:00 Х/ф «Настоятель»
22:20 «Жена. История любви»

(16+)
23:50 Х/ф «Семнадцать мгнове-

ний весны»
02:35 «Pro жизнь» (16+)
03:25 Х/ф «От зари до зари»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии» (16+)
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 Х/ф «Усатый нянь»
09:55 Х/ф «Семья Ивановых»
11:45 Х/ф «Общая терапия. Зап-

рещенный прем»
18:15 «Альтерэго» (16+)
18:30 «Конфетка» (16+)
19:00 Х/ф «Лучшее лето нашей

жизни»
23:30 Х/ф «Матч пойнт»
01:55 Х/ф «Жизнь в большом

городе»
04:30 «Звездная жизнь» (16+)
05:30 Д/с «Моя правда»
06:00 «Дачные истории» (0+)
06:25 Музыка на «Домашнем»

(16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Дедушка моей мечты»
05:30, 09:10, 15:20, 04:15 М/ф
06:00 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 «Простые радости с П.

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

Вольфовичем» (12+)
09:00 «Доктор советует» (12+)
10:00 Т/с «Петербургские тайны»
11:00 Т/с «Колдовская любовь»
12:00 «Моя правда. Иосиф Коб-

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

дерн» (16+)
14:15 Телемагазин (16+)
15:15 «Студия Звезд» (12+)
16:00 «Моя правда. Михаил Евдо-

кимов» (16+)
17:15 «Движение к стройности»

(12+)
17:25 «Mobilis in mobile» Спецвы-

пуск (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+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Тартюф»
22:05 Х/ф «Шиzа»
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 «Х-версии. Другие

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

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

вание»
13:00 Д/ф «Гибель Атлантиды»
14:00 Катастрофы
15:00 Д/ф «Городские легенды»
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
21:00 Х/ф «В ловушке времени»
23:30 Д/ф «Городские легенды»
00:30 Европейский покерный

тур. Барселона (18+)
01:30 Х/ф «Заблудшие души»
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, 00:00, 03:00 «Игра престо-
лов». Т/c (16+)

06:00 М/с «Сильвестр и Твити»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30 «Живая тема» (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+)
02:00 Т/с «Сверхъестественное»

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 «Русская рулетка»
12:30 Х/ф «Сердца трех»
19:00 Т/с «Детективы»
20:00 Т/с «След»
02:00 Х/ф «Сердца трех»
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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

Выезд на дом,

гарантия,

без выходных

Тел.

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

 СРОЧНЫЙ
РЕМОНТбытовых

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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 с/х и спецтехники.АВТОВЫКУП
ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

ВАЗ, иномарки

(битые, целые, кредитные)

Тел.

 8-951-44-03-657

ООО «РУССКАЯ СТРАТЕГИЯ»
на постоянную работу требуются:

%ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ-ЭЛЕКТРОНЩИК
Требования:
%высшее образование,
%опыт работы,
%умение программировать контроллеры и частотные

преобразователи SIMENS на автоматических линиях по сварке.

%ИНЖЕНЕР (СЛЕСАРЬ) КиП и автоматики
Требования:
%высшее образование,
%опыт работы по обслуживанию контроллеров и приводов
SIMENS на линиях сварки.

тел. 8-952-51-70-288, пр. Макеева, 38, машгородок

З/плата по результатам собеседования, полный соцпакет.

Тел. 57-04-95

"ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР
"УБОРЩИЦА
  служебных помещений

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

МБОУ «МСОШ № 16»

Тел. 8-902-61-42-295

ЭЛЕКТРИК

САДУ «РАСЦВЕТ»
ТРЕБУЕТСЯ

желательно пенсионер

!СВАРЩИКИ
аргонодуговой сварки

!без вредных привычек
!разряд — не ниже 5

!знание конструкторской
документации

Тел. 298-241

требуются

Предприятию
ООО «Гримма-

Миасс-Нефтемаш»

ТЕХНОЦЕНТРУ «ФОРД»
на постоянную работу требуются:

%СЕРВИСНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ (мастер-приемщик а/м)

%АВТОМОЙЩИК

Обр.: ул. Лихачева, 26а, к администратору, тел. 55-70-05.

Требования:
%опыт работы по специаль-
ности

Условия работы:
%работа в стабильной компа-
нии

%оборудование и спецодежда
предоставляются
%зарплата
сервисного консультанта —
                          от 15000 руб.
автомойщика — от 12000 руб.

ДРОВА

ОБРЕЗЬ

БРИКЕТ
Тел. 26-01-43

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА.

Тел. 8-908-07-61-702

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРВЫЙ

05:40 Х/ф «Лекарство про-
тив страха»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Лекарство про-

тив страха»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «Джейк и пираты

Нетландии»
08:50 «Смешарики»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Перевал Дятлова. От-

числены по случаю
смерти» (16+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Абракадабра» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Вячеслав Фетисов. Все

по-честному» (12+)
15:50 «Романовы. Мистика

царской династии»
(12+)

16:55 «Ванга. Мир видимый
и невидимый»

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 пижо-

ны»(16+)
01:05 Х/ф «Дежавю»
03:25 Х/ф «Обезьяньи про-

делки»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:55 Х/ф «Город принял»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» -

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

сультация» (Ч)
10:55 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:30 «Большие танцы»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Васильки»
00:30 Х/ф «Гувернантка»
02:35 Х/ф «Улицы в крови»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»
09:00, 11:00, 14:05 Вести-

спорт
09:15 ВЕСТИ.ru. Пятница
09:40 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
11:15, 05:40 «Индустрия кино»
11:40 Х/ф «Шоу начинается»
13:35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25, 18:05 Спортивная гим-

настика. Чемпионат
Европы

16:50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна. Квали-
фикация

19:25 «90х60х90»
19:55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Фулхэм» -
«Арсенал»

21:55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров.
Россия - Финляндия

00:10 Fight Nights. «Битва
под Москвой 11».
Владимир Минеев
(Россия) против Реду-
ана Кайро (Нидер-
ланды)

02:10 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Рос-
сия - Словакия

03:35 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «В городе С.»
12:15 «Большая семья»
13:10 «Пряничный домик»
13:35 Х/ф «Черная курица,

или Подземные жите-
ли»

14:45 М/ф «Жил-был пес»

15:00 ХIX Церемония вруче-
ния Российской Наци-
ональной театральной
Премии «Золотая
Маска»

17:00 «Гении и злодеи»
17:30 «Последние свободные

люди»
18:25 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков»
19:10 Д/ф «Здесь может

быть ваша реклама»
21:20 «Романтика романса»
22:15 «Белая студия». Алек-

сандр Збруев
22:55 Х/ф «Полуночный ков-

бой»
00:50 Джем-5 С Даниилом

Крамером. Майлз Дэ-
вис

01:55 «Легенды мирового
кино»

02:25 «Обыкновенный кон-
церт»

НТВ

05:35 Т/с «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 Х/ф «Порох и дробь»
15:10 «Своя игра» (0+)
16:00 «Следствие вели...»

(16+)
17:00, 19:20 Т/с «Мент в за-

коне-6»
21:15 «Русские сенсации»

(16+)
22:15 «Ты не поверишь!»

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

(16+)
00:25 Школа злословия
01:10 Х/ф «Врача вызыва-

ли?»
03:05 «Закон и порядок»

(16+)
05:05 «Кремлевские дети»

(16+)

ТНТ

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

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

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

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

вара» (12+)
11:30 «Фитнес» (12+)
12:00 «Дурнушек.net» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
15:00 «СуперИнтуиция»

(16+)
16:00, 22:00 «Комеди Клаб»

(16+)
17:00 Т/с «Реальные паца-

ны»
18:30 «Comedy Woman»

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

(16+)
20:00 Х/ф «Красная шапоч-

ка»
23:00, 00:00, 02:35 Дом-2
00:30 Х/ф «Чужеродное

вторжение»
03:35 Т/с «Следы во време-

ни»

СТС

06:00 М/ф «Горный мастер»
07:25 М/с «Монсуно»
07:50 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:10 «Веселое диноутро»

(0+)
08:30 «Маленькая страна»

(16+)
08:45 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 де-

мон»

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

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:50, 23:40 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:20 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор»
21:00 Х/ф «Робин Гуд»
01:00 Х/ф «Джуниор»
03:05 Х/ф «Кулак дракона»
05:00 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «И грянул гром» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
09:15 «Евлампия Романова»

(16+)
11:30 «Прикольные истории»

(16+)
13:30 «Делай тело» (12+)
13:45 «Легенды кладоискате-

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

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

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Бойцовский клуб»

(18+)
04:00 «Морская полиция 7»

(16+)
04:50 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «Необыкновен-

ный матч»
07:05 «АБВГДейка»
07:35 Х/ф «Мы из джаза»
09:20 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:45 М/ф «Баранкин, будь

человеком!»
10:10 Х/ф «После дождичка

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

(12+)
12:40 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой»

13:35 Х/ф «Большая семья»
15:40 Х/ф «Высокий блондин

в черном ботинке»
17:45 Х/ф «Третьего не

дано»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Пуаро Агаты

Кристи»
00:25 «Временно доступен».

Елена Ваенга (12+)
01:30 Х/ф «17 мгновений

весны»
02:55 «Pro жизнь» (16+)
03:40 Д/ф «Наталия Белохво-

стикова. Без громких
слов»

04:30 «Без обмана»

ДОМАШНИЙ

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

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

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

(16+)
19:00 «Звездные истории»

(16+)
20:00 Х/ф «Реальная лю-

бовь»
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Охота» (16+)
23:30 Х/ф «Бандитки»
01:20 Х/ф «Клятвы и обеща-

ния»
04:30 Х/ф «Усатый нянь»
06:00 «Дачные истории» (0+)

ОТВ

05:00 М/ф
06:30, 09:30 «Время ново-

стей» (16+)
06:50, 09:50 «Время ново-

стей-Миасс» (16+)
07:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(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 «Символ веры» (12+)
09:00 «Искры камина» с Ви-

талием Вольфовичем»
(ОТВ) (12+)

10:00 «ПереСтройка» (12+)
10:15 Телемагазин (16+)
10:30 «Все чудеса Урала»

(12+)
11:00 «Весна студенческая

2013» (12+)
12:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:30 Х/ф «Тартюф»
14:30 «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 «Ночной прода-

вец»
21:00 Х/ф «Жених на про-

кат»
23:00 Х/ф «Мужчины не

плачут»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Фантазеры»
10:00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Магия еды» (12+)
15:00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
17:00 Х/ф «В ловушке време-

ни»
19:30 Х/ф «Потерянное бу-

дущее»
21:15 Х/ф «Монстро»
22:45 Х/ф «Хроники мутан-

тов»
00:45 Х/ф «Гордость и сла-

ва»
03:30 Х/ф «Операция «Валь-

кирия»

РЕН

05:00 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» (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+)
21:40 Х/ф «О чем говорят

мужчины»
23:30, 03:00 Х/ф «Ночные

сестры»
01:30 Х/ф «Фобос»

ПИТЕР

07:00 М/ф «Незнайка за ру-
лем»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Ночные ласточки»
02:50 Х/ф «Торпедоносцы»
04:40 «Живая история»
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КУПЛЮ
металлолом.

Выезд. Погрузка.
Расчет на месте.

8-952-51-34-722.

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

«УРАЛЕЦ»

 РЕМОНТ
- телевизоров

  на дому у заказчика,

- гарантии, льготы до 50%.С
в
-в
о
 №

 7
9
7
0
 о
т 
4
.0
7
.1

9
9
8
 г
.

Тел. 56-47-22, 8-951-44-41-614,
круглосуточно, без выходных.

Куплю телевизоры

"а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «Мос-
квич», «УАЗ», «ЗАЗ», иномар-
ки, а также кузова и др. метал-
лолом. Тел. 8-952-51-34-722.

"зем. уч-к или дом. Тел.
26-01-40.

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

"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; бата-
реи и др. лом. Приедем сами.
Быстро. Тел. 8-908-57-70-929.

"дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-308.

"холодильники; стир. ма-
шины; железные кровати; га-
зов. и электроплиты и др. ме-
таллолом. Тел. 8-951-81-67-826.

КУПЛЮ

Коллектив преподава-
телей и сотрудников Ми-
асского машинострои-
тельного колледжа выра-
жает соболезнование заве-
дующей отделением Сули-
мовой Елене Юрьевне по
поводу смерти

отца

Совет ветеранов скор-
бит по поводу смерти уча-
стника Великой Отече-
ственной войны и Ста-
линградской битвы

МАРЦЫНКЕВИЧА
Эдуарда Ивановича

и выражает соболезнова-
ние родным и близким.

ПРОДАЮ

"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. Уральской,
84 (43,5 кв. м, 2/2-эт., б/з, е/о,
новая с/т, ванная отделана
кафелем) — 1350 тыс. руб. Тел.
8-951-45-22-920.

"4-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 151 (62 кв. м). Тел. 8-
919-58-98-173.

"полдома в с. Варламово.
Тел. 8-951-18-13-04-474.

"жилой каркас. дом в пос.
Динамо, за мостом (жил. пл.
26,9 кв. м, печное отопление,
есть стайки, навесной двор,
погреб, подпол, баня,  земли 7
с.,  есть все насаждения, газ
по огороду, колодец рядом) —
850 тыс. руб., возможен торг.
Тел. 8-950-72-23-712.

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

"2-эт. кирп. дом в селе
Травники (общая площадь 140
кв. м, удобства и вода в доме,
земли 22 с., надв. постройки)
— 4 млн. руб. Тел. 8-919-34-
29-588, 8-951-46-85-859.

"гараж в ГСК-9 (6х3,5 м,
хороший, сухой, есть яма,
погреб). Тел. 8-908-05-31-477.

"сад в СНТ «Смородинка-
2» (пл. 12 с., с насаждениями,
2 теплицы, рубленая 2-эт. дача
с мебелью и печным отопле-
нием, рубленая баня — мойка
(липа), парилка, предбанник
отдельно, в бане вода, ж/д кон-
тейнер с садовым инвентарем,
полив с 11.05 по 15.10 кругло-
суточно). Тел. 8-908-57-44-468.

"""""уч-ки в дачном поселке
на берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

" сад в к/с «Березка»
(дача, свет, скважина) —
цена договорная. Тел. 55-05-
10, 8-904-30-04-836.

"сад в к/с «Радуга» (кирп.
дом, 2 теплицы, бак, насаж-
дения). Тел. 56-67-96, 8-919-
32-31-683.

"земельный уч-к в ст. ча-
сти города, на ул. Охотной
(18 с., газ, вода, эл-во 380 В).
Тел. 8-951-44-84-546.

"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 (8 мм, с ба-
ком из нержавейки, новая)
— 9 тыс. руб. Тел. 8-919-30-
45-050.

"бак (80 л, из нержавей-
ки, 490х410х410 мм) — 2,5
тыс. руб. Тел. 8-908-58-21-417.

"""""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.

"""""деревянную еврораму.
(132-130, нестандартная).
Цена договорная. Тел. 8-904-
97-09-899, 57-95-41.

"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
(речной, строительный); от-
сев; щебень; землю; гравий.
Вывезу строительный мусор
а/м «ЗиЛ-130», «УАЗ», «Маз-
да». Тел. 8-919-12-22-358.

"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.

"дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»
с/х, ГАЗ-3307, «Газель». Тел. 8-
950-72-18-220, 8-968-11-42-248.

13 апреля исполняется полгода,
как ушел из жизни

АЛЕШИН
Валерий Алексеевич

За доброту твою и человечность
Земной поклон от нас, живых.
Помним, любим, скорбим.
Все, кто знал Валерия Алексеевича,
вспомните вместе с нами.

Жена, дочь, зять, внуки.

"котят (2 мес., красивые,
опрятные). Тел. 8-919-32-20-010.

ОТДАМ

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Гонка с пресле-
дованием»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием»
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:20 М/ф «Аладдин»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Среда обитания» (12+)
13:20 Ералаш
13:40 Х/ф «Опекун»
15:15 «Вицин, которого мы не

знали»
16:20 «Форт Боярд» (16+)
18:00 «Один в один!»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (12+)

00:00 «Познер» (16+)
01:00 Х/ф «Темная вода»
02:50 Х/ф «Летние часы»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Акция»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Городок». Дайджест
11:45 Х/ф «Отель для Золуш-

ки»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Смеяться разрешает-
ся»

16:15 «Фактор А»
18:05 Х/ф «Молодожены»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Маша и Медведь»
23:35 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:25 Х/ф «Смертельная
битва»

03:20 «Пришельцы. История
военной тайны» (12+)

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Тайсон Фьюри
против Стива Каннин-
гема

09:00, 10:45, 13:55, 17:30, 01:25
Вести-спорт

09:15 «Моя рыбалка»
09:40 «Язь против еды»
10:10 «Рейтинг Баженова»

(16+)
11:00 «Страна спортивная»

- Южный Урал» (Ч)
11:25 «Цена секунды»
12:10 Х/ф «Погоня»
14:10 «АвтоВести»
14:25 «Полигон»
14:55 Вячеслав Фетисов.

Юбилейный матч
17:45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бахрейна
20:15 «Планета футбола» Вла-

димира Стогниенко
20:45 Футбол. Чемпионат

Англии. «Ливерпуль»
- «Челси»

22:55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Рос-
сия - Словакия

01:40 «Футбол.ru»
02:30 «Картавый футбол»
02:55 «Секреты боевых ис-

кусств»
03:55 «Моя планета»
06:30 «Ледяная Одиссея ака-

демика Котлякова»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Песня не знает гра-
ниц - 2013». Часть1-я
(Ч)

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

10:35 Х/ф «Старики-разбой-
ники»

12:00 «Легенды мирового
кино»

12:30 Х/ф «Сказка, расска-
занная ночью»

13:40, 01:25 Мультфильмы
14:10, 01:55 Д/ф «Птичьи ос-

трова. Без права на
ошибку»

15:00 «Что делать?»
15:50 «Феллини, джаз и ком-

пания»
16:45 Кто там
17:15 «Ночь в музее»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 Х/ф «Кто боится Вирд-

жинии Вульф?»
20:45 Д/ф «Элизабет Тей-

лор»
22:20 Опера Ж. Бизе «Кар-

мен»
02:50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд»

НТВ

06:00 Т/с «Алиби» на двоих»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Русское лото» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Порох и дробь»
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу
2012/2013. ЦСКА -
«СПАРТАК»

17:30 «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 «Железные леди»
(16+)

22:20 Концерт (0+)
00:20 Х/ф «Беглецы»
02:15 «Дикий мир» (0+)
03:00 «Закон и порядок»

(16+)
05:10 «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+)
09:50 «Первая Национальная

лотерея» (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Про декор» (12+)
11:30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:00 «Почему парни любят
стерв?» (16+)

13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00, 19:00 «Комеди Клаб».

Лучшее
14:30 «ТНТ. MIX» (16+)
15:00 Х/ф «Красная шапоч-

ка»
17:00 Х/ф «Веселые» кани-

кулы»
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Это нужно знать! (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 Х/ф «Наша Russia»
23:00, 00:00, 02:00 Дом-2
00:30 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад:Последняя
пятница»

03:00 Т/с «Следы во време-
ни»

03:55 Необъяснимо, но факт

СТС

06:00 М/ф «Мышиный дом.
Дом злодеев»

07:15 М/ф «Лиса и заяц»
07:30 М/с «Монсуно»
07:55 М/с «Робокар поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются»
09:30 «Дом мечты» (16+)
10:00 М/с «Том и Джерри. »
10:15 Х/ф «Паутина Шар-

лотты»
12:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)

13:00 М/ф «Би Муви. Медо-
вый заговор»

14:40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

16:00 «Маленькая страна»
(16+)

16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Робин Гуд»
19:00 «Нереальная история»

(16+)
20:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
21:00 Х/ф «Тор»
23:05 «Центральный микро-

фон» (16+)
23:35 «Нереальная история»

(16+)
00:35 Х/ф «Чемпион»
02:50 Д/ф «Как разбудить

спящую красавицу»
04:30 «Шоу доктора Оза»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Шах королеве брилли-
антов» (0+)

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

(16+)
11:30 «Отставной козы баба-

ранщик» (0+)
13:00, 18:00 «Прикольные

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

(16+)
16:00 «Фарт» (16+)
22:00, 05:30 «Улетное видео»

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

(16+)
00:00 «Счастливый конец»

(16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!»

(18+)
01:00 «Майкл Клейтон» (16+)
03:40 «Морская полиция 7»

(16+)
04:30 «Самое вызывающее

видео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «После дождичка
в четверг...»

06:45 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке»

07:20 «Фактор жизни» (6+)
07:55 «Сто вопросов взросло-

му» (6+)
08:40 Х/ф «Двойной обгон»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Русские документаль-

ные сказки» (6+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 Х/ф «Запасной игрок»
13:25 «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 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис»
00:20 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
03:05 Х/ф «Тихие сосны»
05:05 «Хроники московского

быта» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Профессии»
07:00 «Выше плинтуса»

(16+)
07:15 «Конфетка» (16+)
07:30 «Одна за всех» (16+)
08:00 «Полезное утро» (0+)
08:30 Т/с «Она написала

убийство. Эта собачья
жизнь»

09:30 Х/ф «Отпуск за свой
счет»

12:00 «Одна за всех» (16+)
12:10 «Спросите повара»

(0+)
13:10 «Красота требует!»

(16+)
14:10 Т/с «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи»
18:00 «Охота» (16+)
18:45 «Выше плинтуса»

(16+)
19:00 Т/с «Великолепный

век»
20:55 «Великолепный век.

Создание легенды»
(12+)

22:00, 05:30 «Звездные исто-
рии» (16+)

23:00 «Зеленая передача»
(16+)

23:30 Х/ф «Блондинка в шо-
коладе»

01:15 Х/ф «Доброе сердце»
04:30 Д/с «Моя правда»

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, 13:30 Х/ф «Соломен-
ная шляпка»

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 «Весна студенческая

2013» (12+)
12:00 «Осторожно, модерн»

(16+)
12:30 «Моя правда. Светла-

на Пермякова» (16+)
16:15 Х/ф «Ночной прода-

вец»
18:00, 02:25 «Моя правда.

Никита Джигурда»
(16+)

19:00 Х/ф «Чудная долина»
21:00 «Красивая жизнь»

(12+)
21:10 «Mobilis in mobile»

(12+)
21:25 «Музыкальный салон»

(12+)
21:35 «Город мастеров»

(12+)
21:45 Х/ф «ОАО АКСИ: 10

лет в корпорации Тех-
ноНИКОЛЬ»

22:05 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

22:25 «Мировые битвы экст-
расенсов» (16+)

00:25 Х/ф «Жених на про-
кат»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Честное волшеб-

ное»
10:30 Х/ф «Берегите жен-

щин»
13:00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14:00 «Все по Фэн-Шую»

(12+)
15:00 Т/с «Пятая стража»
19:00 Х/ф «Матрица: Пере-

загрузка»
21:45 Х/ф «Миротворец»
23:45 Х/ф «Потерянное бу-

дущее»
01:30 Х/ф «Монстро»
03:00 Х/ф «Хроники мутан-

тов»

РЕН

05:00 Х/ф «О чем говорят
мужчины»

06:50 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

08:30 Т/с «Слепой»
23:45 «Неделя» (16+)
00:50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01:20 Х/ф «Искусство вой-

ны-2:  предатель-
ство»

03:20 Х/ф «Смертельная
связь»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Боцман и попу-
гай»

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «След»
17:30 «Место происшествия.

О главном»
18:30 «Главное»
19:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
01:10 «Вне закона» (16+)
04:05 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом»



ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

 КОЗЕРОГИ имеют все шансы значительно расши-
рить сферы своей деятельности. Прежний жизненный
уклад перестанет вас устраивать, и вы с завидной энер-
гией и упорством начнете воплощать в реальность но-
вые планы. В ближайшие семь дней представители это-
го знака будут активны и востребованы.

 ВОДОЛЕЯМ предстоит углубиться в работу, нала-
дить и укрепить отношения с руководством, по-
скольку от этого будут зависеть все их дальнейшие
успехи. Самое важное для вас в эти дни — избегать в
профессиональной и деловой сферах ненужной су-
еты, а также излишне показной активности. Ваши
сильные стороны — выдержка и мудрость.

 РЫБЫ на предстоящей неделе, вероятно, столк-
нутся с неожиданным препятствием, с кознями не-
другов, что может негативно сказаться на достиже-
нии поставленных целей. Несмотря на все эти слож-
ности, не торопитесь рубить с плеча и принимать
кардинальные решения — недоброжелатели только
этого и ждут. В данной ситуации вам лучше всего со-
хранять спокойствие.

 ОВНАМ будет полезно ограничить сейчас всю актив-
ность. И хотя эта неделя для вас — время, очень насы-
щенное событиями, лучше свое участие в них свести к
минимуму. Вам следует помнить о том, что любым де-
лом надо заниматься серьезно или не заниматься им
вообще. Излишняя суета и недостаток времени, с кото-
рым вы столкнетесь, может сослужить плохую службу
и отрицательно сказаться на вашем авторитете.

 ТЕЛЬЦЫ с началом будущей недели вступают в
новый период, который характеризуется прогрес-
сом во всех сферах и постоянным движением впе-
ред. Несмотря на возникающие мелкие трудности и
неприятности, вам хватит сил, энергии и таланта,
чтобы выйти с честью из любых, даже самых слож-
ных ситуаций.

 БЛИЗНЕЦОВ ожидает достаточно напряженная
трудовая неделя. Большой объем работы заставит
вас на время забыть о сне и отдыхе и с головой оку-
нуться в профессиональные вопросы. Настраивай-
тесь на то, что выполнение ваших привычных обя-
занностей в предстоящие дни потребует гораздо
больших усилий, свежего взгляда и новых подходов.

 РАКИ должны в начале недели воздержаться от
расширения партнерских связей и начала любых
новых дел, поскольку в этот период в профессио-
нальной сфере вероятно возникновение множества
нудных, рутинных вопросов. Ситуация изменится
во второй половине недели, когда будет хорошо идти
работа, требующая больших умственных и творчес-
ких усилий.

 ЛЬВАМ дается возможность смело строить планы
на будущее, обдумывать любые идеи, касающиеся
работы. Эта неделя станет отправной точкой для стре-
мительного продвижения вперед. Самое важное —
четко сформулировать направления этого движения.

 ДЕВАМ повышенная работоспособность в пред-
стоящую неделю позволит осуществить резкий и нео-
жиданный прорыв во всех делах. Своим напором вы
сможете смести все трудности вокруг себя и добить-
ся поставленной цели. При этом вам рекомендуется
стараться сдерживать отрицательные эмоции.

 ВЕСАМ предстоит весьма наполненная активнос-
тью неделя — придется одновременно заниматься
многими делами, связанными с работой, учебой или
повышением своего образовательного уровня. Ваше
упорство и удачно складывающиеся обстоятельства
помогут вам достичь всех намеченных рубежей при
условии, что вы не будете растрачиваться на мелочи.

 СКОРПИОНАМ в ближайшую неделю удастся за-
вершить давно начатые проекты и насладиться зас-
луженными результатами длительного труда. Это не
только улучшит вам настроение, но и повысит само-
оценку и оценку ваших способностей близкими
людьми. Не исключен и финансовый успех. Сейчас
самое время, чтобы подумать о новых перспектив-
ных замыслах, связанных с работой.

 СТРЕЛЬЦАМ дается уникальный шанс в полной
мере проявить данные им природой качества лиде-
ра. Вам, вероятно, придется возглавить коллектив
единомышленников и упорно вести его к общей
цели. К вашему мнению будут прислушиваться не
только коллеги, но и начальство, которое сделает по-
лезные для вас выводы.
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Сканворд

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 38 от 4 апреля

Здесь
могла быть

ваша реклама
Тел. 57-23-55

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВТОРНИКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ!

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 прохо-
дить мастер-классы по мокрому валянию «Войлоч-
ный 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 — кос-

метичка).
Вход — 100 руб. (без материала). При себе иметь

шерсть для мокрого валяния.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, 29-53-93)

19 апреля 18:30 «Апрельская капель» — отчетный
концерт хореографического коллектива «Конфет-
ти» ДК «Бригантина» (рук. Ирина Дырдина).

Справки по тел.: ДК «Бригантина», ул. 8 Марта,
134 (тел. 55-85-90).

17 апреля 18:00 — «Весеннее настроение» — ве-
чер поэзии Б. Хаета для клуба ветеранов.

Вход свободный.

Скажем друг другу СПАСИБО за внимание, тепло и
заботу, тем самым передадим положительные эмоции,
ведь слова благодарности обладают магическими свой-
ствами.

А вы знаете, что идея праздника уходит корнями в
день рождения Гая Цильния Мецената, римского покро-
вителя искусств, давшего свое имя всем благотворите-
лям?

Принимайте участие в Дне «спасибо».
Пишите ваши слова благодарности до 13 апреля
по адресу: cultura_miass@mail.ru.
Мы обязательно разместим их в специальной рубрике

День «спасибо» на сайте управления культуры.

  13 апреля — Международный день
«спасибо»
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