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Постепенно в Миассе наводится
порядок во всем: еще один
положительный пример тому —
пешеходный переход и ограждение
пешеходной зоны, которые на днях
появились на бульваре Мира —
от остановки «Центр» к администрации
МГО.

На бульваре Мира
появился переход
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Теперь один из самых оживленных перекрестков в центре города приведен в соответствие с требованиями безопасности.

Ïðàâèëüíûì ïóòåì

ерекресток был местом частых аварий,
кроме того пешие участники дорожно-
го движения были подвержены риску по-

пасть под колеса авто, так как существовавший пе-
реход был оборудован не по ГОСТу. Да что там,
перехода от остановки «Центр» к зданию админис-
трации вообще не существовало. Теперь тут все при-
ведено в соответствие: осенью появилась в правиль-
ном месте «зебра» через пр. Автозаводцев — непос-
редственно от остановки (были перенесены два пе-
рехода — с перекрестка и от здания геологоразве-
дочного колледжа — в одно место), а теперь и пере-
ход в сторону площади. Для большей безопасности
пешеходную зону оградили перилами.

Кстати, по данным ГИБДД, установленное ра-
нее на центральных улицах города ограждение
дало определенные положительные результаты:
пешеходы стали пересекать дорогу в положенном
месте, и пострадавших в ДТП стало меньше.

По информации администрации МГО, в этом
году еще запланированы мероприятия в рамках
обеспечения безопасности дорожного движения.
Если будут выделены деньги из областного бюд-
жета, то осуществятся работы по установке барь-
ерного ограждения на ул. Колесова, модернизации
светофоров на перекрестках пр. Октября и ул. Иль-
мен-Тау, ул. 8 Марта и Ст. Разина и т. д. На эти цели
запланировано более 20 миллионов рублей.

ÑÎÁÛÒÈß

И. о. губернатора
приедет позже

По информации директора МБУ «Ко-

митет по строительству» Ирины Альшев-
ской, в новом модульном детском саду в
районе Комарово продолжается благо-

устройство территории. Но и. о. губерна-
тора 22 апреля, как озвучивалось ранее,

на торжественное открытие детсада не
приехал.

И не потому, что работы в детсаду еще
не закончены. Глава Миасского городско-
го округа Игорь Войнов сообщил, что Бо-
рис Дубровский намерен посетить детский
сад тогда, когда в него начнут ходить пер-
вые малыши, чтобы убедиться, что в но-
вом дошкольном учреждении им созданы
действительно самые комфортные условия.

С 15 мая уже начнут формироваться
первые группы, и, возможно, исполняющий
обязанности губернатора сможет посетить
Миасс 1 июня — в День защиты детей. Глав-
ное, подчеркнул Игорь Войнов, не сбавлять
сейчас обороты по благоустройству тер-
ритории. Детсад должен быть закончен
полностью.



Èãîðü ÂÎÉÍÎÂ:
Íå ïåðåñòàþ âîñõèùàòüñÿ Ìèàññîì
Накануне Дня российского парламентаризма
состоялась встреча журналиста ОТВ Михаила ТЮТЕВА
и главы МГО Игоря ВОЙНОВА. Предлагаем вашему
вниманию сокращенный вариант этой беседы,
часть вопросов в которой М. Тютев задал от имени
зрителей канала.
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рким представителем
специальной техники
«Урал», применяемой в

нефтегазовой отрасли, является
бортовой автомобиль на шасси
«Урал-4320-82М» (колесная фор-
мула 6х6) с крано-манипулятор-
ной установкой ИТ-180. Борто-
вой автомобиль применяется для
транспортировки грузов весом
7,7 т на бортовой платформе дли-
ной 6,09 м. Установленный за бес-
капотной кабиной автомобиля
кран-манипулятор новой модели
с гидравлической лебедкой и тро-
совой подвеской крюка имеет
максимальную грузоподъем-
ность свыше 7 т.

Еще один экспонируемый на
нефтегазовой выставке автомо-
биль — агрегат ремонта и обслу-
живания станков-качалок на
шасси «Урал-4320-1912-60» (6х6),
оснащенный крано-манипулятор-
ной установкой ИМ-50 (макси-
мальный вылет стрелы — до 6 м,
грузоподъемность — до 2 т). Спе-

цавтомобиль предназначен для ре-
монта и технического обслужива-
ния станков в нефтяной промыш-
ленности. Фургон из сэндвич-па-
нелей слоем 60 мм разделен на два
отсека: для перевозки людей и для
проведения технологических ра-
бот. Среди оборудования — гене-
ратор с люком для обслуживания,
электрошкаф, разные виды стан-
ков, слесарные тисы, сварочный
выпрямитель. Автомобили «Урал»
в комплектации с краном-манипу-
лятором пользуются спросом сре-
ди компаний нефтегазовой отрас-
ли: сочетание крана и грузовой
платформы позволяет увеличить
эффективность и интенсивность
использования техники.

Автотопливозаправщик на
шасси «Урал-5557-4112-80М
(6х6)» (на снимке). Автомобиль
предназначен для транспортиро-
вания, кратковременного хране-
ния и заправки светлыми нефте-
продуктами плотностью не более
0,83 т/м3 автомобилей, различ-

ных механизмов и машин. Цис-
терна автомобиля — двухсекци-
онная, чемоданного типа, ее вме-
стимость составляет 11 м3. Вре-
мя заполнения одной секции ци-
стерны — порядка 15 мин. Насос-
ная установка — с подачей жид-
кости до 38 м3/ч, привод — от
коробки отбора мощности, уста-
новленной на коробку переклю-
чения передач посредством кар-
данного вала.

Вахтовый автобус «Урал-
32552-3013-79» (4х4) с улучшен-
ными потребительскими свой-
ствами в бескапотном исполне-
нии с усовершенствованным ку-
зовом-фургоном. Специальное
пассажирское транспортное
средство предназначено для пе-
ревозки пассажиров и вахтовых
бригад по всем видам дорог и
местности. При производстве
кузова-фургона применена тех-
нология вклеиваемых стекол и
метод холодного натяжения на-
ружных панелей, что позволяет
усилить герметичность соедине-
ний кузова, а значит, увеличить
его антикоррозийную стойкость
и прочность. Салон низкополь-
ного кузова-фургона рассчитан
на 20 посадочных мест. Сиденье
водителя оснащено пневмопод-
веской, электропневмоуправле-
ние c раздаточной коробкой по-
зволяет снизить уровень шума и
вибраций в кабине.

Специальную технику различного назначения представляет
автомобильный завод «Урал» «Группы ГАЗ» на Нефтегазовом
форуме и XXII международной выставке «Газ. Нефть. Техноло-
гии» — одном из важнейших событий нефтегазохимической
отрасли Республики Башкортостан. В экспозиции предприятия
представлены четыре автомобиля для нефтегазовой отрасли,
машины оснащены двигателями «Евро-4». Выставка проходит с
22 по 25 апреля при поддержке Минэнерго России и Правитель-
ства Республики Башкортостан в столице республики — Уфе,
в выставочном комплексе «ВДНХ-ЭКСПО».
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«Óðàëû» ïîêîðÿþò Óôó

Уважаемые фронтовики и труженики тыла
автомобильного завода «Урал»!

Администрация предприятия поздравляет вас
с наступающим праздником — Днем Победы

и сообщает, что объезд ветеранов по домам и вручение
БЕСПЛАТНЫХ ПОДАРКОВ состоится в период

с 28 апреля по 7 мая 2014 г.

Для предотвращения случаев мошенничества рекомендуем
спрашивать у представителей предприятия,
которые к вам приедут, заводской пропуск.

Уважаемые ветераны!
В случае смены адреса просим сообщить в свое подразделение
или в дирекцию по персоналу по телефонам 29-76-60, 29-70-48.
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егодняшняя Украина
— это результат пар-
ламентаризма или ра-

бота ЦРУ?
— Если вы имеете в виду наш

российский парламент, то хочу
отметить, что принятые им зако-
ны предоставили Президенту РФ
необходимые полномочия для за-
щиты наших государственных
интересов. На своей прямой ли-
нии Владимир Владимирович Пу-
тин также прямо и ответил, что
за спиной бойцов самообороны
Крыма стояли  «вежливые люди»
в зеленом камуфляже — солдаты
и офицеры Российской армии.
Судя по результату, ЦРУ «про-
шляпил» эту блестящую опера-
цию наших Вооруженных сил.

— 15 апреля Госдума в пер-
вом чтении приняла проект фе-
дерального закона, которым вно-
сятся некоторые поправки в уже
существующий закон о местном
самоуправлении. За новизну в
нем выдается то, от чего в Миас-
се уже отказались: выборов гла-
вы округа из состава депутатов
и проведения конкурса на сити-
менеджера. Что вы думаете о
прогрессивности этих поправок
для нашего округа?

— Внесенный законопроект
имеет 800 поправок, поэтому
трудно предугадать, что будет на
финише. Там очень хитрая трех-
ступенчатая и, на мой взгляд,
ухудшенная схема американских
выборщиков. Районы выбирают
депутатов, эти депутаты  из свое-

го состава выбирают го-
родскую Думу, та из
своего состава выбира-
ет главу города и на-
значает сити-менед-
жера. На мой взгляд,
у п р а в л я е м о с т ь
этой системы
близка к нулю,
или она очень
долго будет
адаптироваться
к действитель-
ности. Проект
касается не толь-
ко крупных горо-
дов с районным делением, но и
муниципальных районов. В нем
исключены прямые выборы глав.

Я всегда говорил: Господь хра-
нит Миасс. Пока в представлен-
ном проекте наш городской ок-
руг не подпадает ни под одно из
этих определений. И за нами ос-
тается право, как и в предыдущем
законе, самим в своем Уставе оп-
ределиться, всенародно избирать
главу или не всенародно, из со-
става Собрания депутатов.

 С 2000 года в Миассе трижды
избирались органы местного са-
моуправления, и каждый раз ме-
няли схему. Сейчас, на мой взгляд,
мы пришли к оптимальной схеме
всенародных выборов. Очень на-
деюсь, что никому не придет в
голову взять и сказать, что в Ми-
ассе есть районы. То есть если
будет принят такой закон, а завт-
ра кто-нибудь скажет: в Миассе
пять районов и он подпадет под

предложенную схему, в моем по-
нимании это не приближение, а
скорее отдаление власти от насе-
ления.

— Исполняющий обязаннос-
ти губернатора Борис Дубровс-
кий в качестве личного дела еще
ничего южноуральцам не
предъявил. Разве что по его ко-
манде (это его совет так воспри-
няли) в местных администраци-
ях, включая Миасс, спешно со-
кратили часть работников. Не
рано ли доставать литавры и его
славословить?

— Что сделал Борис Дубровс-
кий уже для южноуральцев? Не-
давно разговаривал с одним изве-
стным в городе бизнесменом. Он
то ли посмотрел репортаж, то ли
присутствовал где-то на встрече
с Дубровским, позвонил мне и
говорит: этот человек впервые у
меня зародил надежду на то, что,
оказывается, областью можно

управлять разумно. Что не будет
бешеных трат на вертолеты, на
еще какой-то шик. Понимаете,
это самое главное, с чего все на-
чинается. Не должен был быть
сегодня Борис Александрович
Дедом Морозом и, проезжая по
территориям, каждому раздавать
миллионы и миллиарды. Их фи-
зически нет. В области сейчас
дефицит 35 миллиардов рублей
при областном бюджете в 100
миллиардов. Когда говорят про 12,
не верьте. Там еще долг за про-
шлые годы 23 миллиарда. Дубров-
ский на этом этапе сделал первый
шаг: он вселил надежду.

Вот представьте, в какой ситу-
ации сегодня оказался Дубровс-
кий. И он говорит: ребята, надо
начинать с себя. Ни приказа, ни
команды, конечно, не было, но
пожелание высказано. И наш
сити-менеджер  взял это на воо-
ружение, посмотрел, где дублиру-
ются функции. И эти ставки ра-
ботников сократил. Это начало.
Дальше надо оптимизировать рас-
ходы и увеличивать доходы. Я
очень хочу ориентировочно через
месяц увидеть Стратегию-2020,
уже разработанную правитель-
ством, и понять самое главное: как
мы за шесть лет сможем в два раза
увеличить валовый региональный
продукт? За счет чего? Машино-
строения? Металлургии? Строи-
тельства? Пищевой индустрии?

— Где был парламентаризм
южноуральских депутатов в то
время, когда деньги в области
тратились, по словам вашего
знакомого бизнесмена, нера-
зумно?

— Я десять лет был депутатом
от Миасского городского округа
в Законодательном собрании об-
ласти. И подобных фактов я за то
десятилетие не припоминаю. Бо-

лее того, я вспоминаю, что у нас
был принят самый демократич-
ный региональный закон о прида-
нии пенсионерам статуса ветера-
на труда, дающего право на обла-
стные льготы. При этом требова-
лось только иметь трудовой стаж
35 лет для женщин и 40  — для муж-
чин, чтобы они автоматически пе-
реходили в эту категорию. В дру-
гих регионах ничего подобного не
было. В том же Татарстане нужно
было иметь еще правительствен-
ные награды, в Красноярском
крае был ценз оседлости, то есть
требовалось там прожить не мень-
ше 15 лет. За этот закон я голосо-
вал. А за вертолет я не голосовал.

— Вы в последнее время вме-
сте с главой администрации по-
бывали уже во многих районах
города. Открылась ли вам какой-
то новой стороной жизнь людей
в МГО?

—  Я за 40 лет проживания в
Миассе побывал везде. И сказать,
что сейчас увидел что-то новое,
не могу. Но не перестаю восхи-
щаться Миассом и миасцами. Это
настолько неординарный город!
Мне здесь так комфортно, вы
даже представить себе не може-
те! А сами миасцы тоже не похо-
жи на жителей других городов. Я
бы назвал их не очень любимым
мною словом «креативные». Не
знаю, насколько миасцам ком-
фортно со мной как с главой ок-
руга, это им нужно задавать воп-
рос. А мне с ними очень комфор-
тно, всегда, общаясь с ними, вижу
и элементы хорошего юмора, и
очень высокий творческий и ин-
теллектуальный потенциал.

Интервью с Игорем
Войновым в программе

«Своими словами» смотрите
сегодня в 17:30 на канале ОТВ.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

ПАМЯТЬ

ЭКОЛОГИЯ

ОБЛИКО МОРАЛЕ

И теперь — крышка!

Наступило долгожданное тепло. А с
ним — сезон садово-огородных и строи-
тельных работ. Ни для кого не секрет, что
нередко наши сограждане стремятся пу-
стить в дело любые подручные материа-
лы. Увы, порой к таковым они относят и
крышки колодцев.

 Теплая погода открыла и сезон краж.
Похищенные крышки либо сдают в ме-
таллолом, либо находят им применение
на своих садовых участках. Каждый год
в городе происходят случаи, когда люди
падают в открытые колодцы. К сожале-
нию, похитители крышек не задумыва-
ются, что упасть может и их ребенок.

 Специалисты считают, что решить
проблему могут изменения в существу-
ющей системе сдачи и приема вторично-
го сырья. Однако в «Миассводоканале»
не ждут решения вопроса в будущем, а
принимают меры уже сейчас. Сотрудни-
ки предприятия регулярно обходят водо-
проводные и канализационные колодцы,
которые находятся на обслуживании
предприятия, проверяют сохранность
крышек. При необходимости устанавли-
вают новые — чугунные или пластико-
вые.

 «Миассводоканал» просит и миасцев быть
неравнодушными. На обслуживании у пред-
приятия — около 12 000 колодцев. И часто
проверять, есть ли на каждом из них крыш-
ка, просто нет физической возможности.
Если вы заметили, что у какого-то колодца
вдруг отсутствует крышка, позвоните в «Ми-
ассводоканал» по телефону 53-37-89. На мес-
то приедут специалисты, выставят предуп-
реждающее ограждение до того момента,
пока не будет установлена новая крышка на
колодец.

 Сейчас предприятие активно начинает
плановые ремонтные работы. Во время их
проведения тоже выявляются украденные
или изношенные крышки колодцев. Но
совместный контроль предприятия и жи-
телей Миасса даст гораздо больший эф-
фект и принесет гораздо больше пользы.

Убедились
своими глазами

В рамках поручения, данного главой
МГО Игорем Войновым и главой адми-
нистрации Станиславом Третьяковым
по итогам объезда, 21 апреля в пос. Тур-
гояк к зданию школы № 2 выехали чи-
новники. Заместитель главы админист-
рации по социальным вопросам Генна-
дий Васьков и председатель комитета
по ЖКХ, энергетике и транспорту
Александр Качев провели осмотр труб
холодного и горячего водоснабжения,
подведенных к зданию, и подвального
помещения школы. В здании, помимо
школы, расположен филиал поликли-
ники ГБ № 3 и детский садик. От этого
же трубопровода питается и стоящий
рядом пятиэтажный жилой дом. Сви-
детелями ненадлежащего состояния
изоляции водовода, устаревшей кана-
лизационной системы в подвале и об-
ветшалых стен амбулатории помимо
чиновников стали директор управления
здравоохранения округа Сергей При-
колотин, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе управ-
ления  образования Юрий Добоний, на-
чальник отдела по управлению Турго-
якским территориальным округом Ни-
колай Чаговец, директор школы № 2
Сергей Якушев и представители ком-
пании «Фармпласт».

Не дадут остыть
По словам Геннадия Васькова, про-

блему можно условно разделить на две
части. Первая заключается во внешнем
водоводе, который питает здание. Каж-
дую зиму, особенно во время рожде-
ственских каникул, водоразбор в шко-
ле становится минимальным, холодная
вода в трубах застаивается и перемер-
зает, в результате возникает аварийная
ситуация. Поскольку на данной ветке
находится несколько социальных
объектов и жилой дом, необходимо
принимать кардинальное решение.
Сейчас ведутся работы по передаче
объекта в муниципальную собствен-
ность. После окончания этой проце-
дуры специалисты приступят к изоля-
ции и утеплению водовода. Уже дос-
тигнута договоренность с компанией
«Фармпласт», которая будет проводить
работы по новой технологии, о чем рас-
сказал Александр Качев.

По его словам, чтобы избежать пе-
ремерзания водовода, трубу холодно-
го водоснабжения необходимо заизо-
лировать совместно с трубами отопле-

Для предотвращения перемерзания трубопровода
в Тургояке планируют применять новую технологию

ния и горячего водоснабжения. Для
этого планируется применять метод на-
пыления. В результате совместной изо-
ляции трубы даже во время остановки
холодной воды перемерзать не будут.
В применении нового метода, на осу-
ществление которого потребуется не
более 300 тысяч рублей, есть куда боль-
ший смысл, чем в трате бюджетных
средств на традиционные способы изо-
ляции каждые два-три года, отметил
Александр Качев.

«Сырой» вопрос
Второй частью проблемы, рассказы-

вает Геннадий Васьков, стала сильно ус-
таревшая канализационная система в
подвале здания. Сырость и застой воды
оказывают прямое влияние на конст-
руктивное состояние школы. Помимо
коммуникаций, причиной сырости мо-
жет являться нарушение отмостки, в ре-
зультате чего вода подтекает под фун-
дамент. Смета в размере 300 тысяч руб-
лей на выполнение работ в подвале была
составлена около двух лет назад, но если
потребуется ремонт отмостки, то циф-
ры существенно увеличатся. При том
уровне бюджета, который предусмот-
рен по программе развития материаль-
но-технической базы учреждений об-
разования, придется искать дополни-
тельные варианты финансирования.
Если удастся привлечь социально ори-
ентированные предприятия, то работы
будут выполнены до начала следующе-
го отопительного сезона. Вопрос толь-
ко в финансировании, при его наличии
организация работ займет не больше
месяца, говорит Геннадий Васьков.

От своевременного ремонта комму-
никаций зависит и состояние помеще-
ний филиала поликлиники ГБ № 3, от-
метил Сергей Приколотин, поскольку
от постоянной влажности и перепадов
температур страдают стены, осыпает-
ся штукатурка, а ремонт в последний
раз проводился в 2004 году. Была со-
ставлена ориентировочная смета на 2,5
млн рублей, но таких денег пока нет.
Потребность же в объекте есть: ежед-
невно филиал поликлиники принимает
около 50 человек, поэтому необходи-
мость ремонта не вызывает сомнений.

В итоге обсуждения специалистам
были даны поручения выполнить изме-
рения и расчеты объемов требуемых
работ. Для рассмотрения предложений
по смете и принятия дальнейших реше-
ний чиновники договорились провести
совещание уже на этой неделе.

Андрей КУЗЬМЕНКО.

Трубопровод, обеспечивающий водой несколько социальных объектов,
которые находятся в одном здании в пос. Тургояк,  во время зимних холо-
дов постоянно перемерзает вследствие ненадлежащей изоляции. Эту мно-
голетнюю проблему можно решить путем применения новой методики.
Для обсуждения этой и сопутствующих проблем чиновники и руководи-
тели ведомств встретились на месте.
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В топике — ни-ни!
Как сообщил на аппаратном совеща-

нии глава администрации МГО Станис-
лав Третьяков, на прошедшей неделе было
доработано положение о дресс-коде со-
трудников администрации. Оно будет вне-
сено в правила внутреннего распорядка,
и с 1 мая сотрудники администрации уже
должны будут приходить на работу в со-
ответствии с ним.

«Разработано положение о дресс-коде в
связи с тем, что наступает лето, а наши дамы
любят выглядеть хорошо. К сожалению, та-
кого положения в администрации Миасско-
го городского округа раньше не было, и по-
тому летом все одевались, кто во что горазд.
Во фривольные кофточки, топики, шорты,
сланцы. Да, топик украшает женщину, но не
муниципального служащего, — убежден
Станислав Третьяков. — Поэтому на работе
будем придерживаться определенных норма-
тивов, чтобы наши сотрудники были образ-
цом для жителей. Те атрибуты, которые хо-
роши на пляже, считаю, в администрации не-
допустимы: мы приходим заниматься не са-
модемонстрацией и самопиаром, а работать».

По словам руководителя, есть понятие
«корпоративная культура», и администрация
должна быть законодателем корпоративной
культуры в городе в целом. Сотрудникам
необходимо придерживаться делового евро-
пейского стиля одежды, не допускающего для
женщин мини-юбок, кричащих тонов и вы-
соченных каблуков, а для мужчины, напри-
мер, надетой под пиджак майки.

ГОРОД ЗАБОТЫ НАШЕЙ

На площадках
становится чисто

Работники ООО «Эко-Сервис» вчера
наводили порядок возле муниципаль-
ных контейнерных площадок, обслужи-
ваемых предприятием в северной части
города.

— Такие субботники мы проводим каж-
дый год, — рассказывает директор ООО
«Эко-Сервис» Наталья Корикова. — Были
заняты три бригады грузчиков, силами ко-
торых в течение одного дня убран мусор
вокруг 41 контейнерной площадки в маш-
городке.

По итогам субботника в общей слож-
ности было вывезено более 500 кубомет-
ров мусора. До конца апреля ООО «Эко-
Сервис» планирует охватить другие час-
ти города.

ИНИЦИАТИВА

Увековеченная эпоха
В минувший вторник исполнилось 144

года со дня рождения Владимира Ильича
Ленина. В южной части Миасса в честь
этого прошел митинг. Кроме того, как рас-
сказал «МР» первый секретарь Миасско-
го городского отделения КПРФ Егор Лу-
кьянов, в Миассе были отреставрирова-
ны все памятники вождю пролетариата.

Напомним, что в нашем городе на сегод-
няшний день пять памятников В. И. Ленину:
на территории Ильменского заповедника,
в парке автозавода, на площади Труда, на
территории напилочного завода в старой
части города. Еще один памятник установ-
лен в частном порядке в поселке Лесной.

Много разногласий было по памятнику,
расположенному на площади Труда: одни
требовали его убрать, другие — покрасить
или побелить. «Этот памятник был отремон-
тирован. Все работы выполнялись нами са-
мостоятельно, без привлечения профессио-
нальных реставраторов. Но я считаю, что для
непрофессионалов получилось очень даже
хорошо», — говорит Егор Лукьянов.

В то время, как на Украине памятники
Ленину разрушают, в нашем городе они
приобретают «новый» вид. «Памятник — это
увековеченная эпоха, снести его — значит
отказаться от прошлого, перечеркнуть цель,
смысл жизни и достижения нескольких по-
колений», — уверен первый секретарь Ми-
асского отделения КПРФ.

«Если бы я был...»
И. о. губернатора Челябинской обла-

сти Борис Дубровский встретился с
председателем профкома ЮУрГУ Оль-
гой Алейниковой, которая выступила с
предложением о проведении молодеж-
ного конкурса «Если бы я был…». Гла-
ва региона не только одобрил проект,
но и согласился возглавить конкурсную
комиссию, ведь именно ставка на ини-
циативу является одним из векторов,
заданных в Стратегии развития Южно-
го Урала.

По задумке организаторов, конкурс
поможет выявить будущих политиков и
предпринимателей, а самые актуальные
идеи молодежного сообщества, как сде-
лать жизнь в регионе лучше, будут пре-
творены в жизнь. Проект будет реализо-
вываться в два этапа: первый — в вузах и
школах, второй выйдет на областной уро-
вень.

Итоги конкурса планируется подвести
в конце июня.



«ÝíÑåð»:
äëÿ äèàëîãà îòêðûòû
На минувшей неделе состоялась прямая линия
с генеральным директором ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго» Сергеем ПОНАМАРЕВЫМ
по вопросам теплоснабжения,
взаимодействия ресурсоснабжающей
организации с ТСЖ и управляющими
компаниями. Часть наиболее актуальных
вопросов и ответов на них мы публикуем
сегодня.

Четверг № 46 (17104)24 апреля 2014 года4

И. МАМУЛИНА:
— Что нужно сделать для того, что-

бы все жители дома поставили квартирные
счетчики на горячую воду? Мы платим очень
большие деньги за ОДН.

В. АСТРАХАНЦЕВА:
— Помогите повлиять на незарегис-

трированных жильцов. Почему мы должны оп-
лачивать за них ОДН?

— К сожалению, на сегодняшний
день этот вопрос остается открытым. В
пункте 58 правил № 354 сказано, что ко-
личество временно проживающих в жилом
помещении потребителей определяется на
основании заявления жильца или на основа-
нии составленного уполномоченными органа-
ми протокола об административном правона-
рушении, предусмотренном статьей 19.15 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Но у уполномочен-
ных органов есть свое мнение на этот счет.

На днях как раз этой теме был посвящен круглый
стол, который состоялся по инициативе местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Принявшие участие в дис-
куссии сошлись во мнении, что есть много вопросов к за-
конодателям, поэтому будут подготовлены определенные
обращения в Законодательное собрание области и ряд дру-
гих инстанций. Встречу решено организовать повторно.

Тем временем согласно постановлению правительства
№ 344 с 1 января 2015 года для собственников, не устано-
вивших индивидуальные приборы учета, будут введены
повышающие коэффициенты нормативов потребления
коммунальных услуг. Быть может, такая мера простиму-
лирует некоторых жителей к установке счетчиков.

Неля Анатольевна:
— В прошлом году отопление отключили в апре-

ле, а перерасчет не произвели, почему?

— Согласно законодательству при отсутствии обще-
домового прибора учета размер платы за отопление оп-
ределяется исходя из утверждения нормативов потреб-
ления тепловой энергии на отопление.

В постановлении правительства № 307 четко прописа-
но, что в случае если тепловая энергия для нужд отопле-
ния помещений подается по сети централизованного теп-
лоснабжения, ресурсоснабжающая организация начина-
ет и заканчивает отопительный период в сроки, установ-
ленные уполномоченным органом (в нашем случае адми-
нистрацией МГО).

Таким образом, в соответствии с действующим законода-
тельством при отсутствии приборов учета размер платы за
отопление рассчитывается исходя из утвержденных норма-
тивов потребления коммунальных услуг и не зависит ни от
температуры наружного воздуха, ни от фактического нача-
ла и фактического окончания отопительного периода, если
он установлен решением органа местного самоуправления.

Л. ПЕРВУХИНА:
— Поставила водосчетчик в квартиру, но «Ми-

асская УК» и «ЭнСер» ссылаются друг на друга — не
хотят опломбировать. Кто должен опломбировать ин-
дивидуальный счетчик?

— Согласно постановлению правительства № 354 оплом-
бировкой индивидуальных приборов учета должен зани-
маться исполнитель коммунальных услуг — в вашем слу-
чае управляющая компания. В разделе VII пункта 81 (1) про-
писано, что вы оставляете письменную заявку, а исполни-
тель обязан рассмотреть предложенные в заявке дату и вре-
мя осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию. В
случае невозможности исполнения заявки в указанный срок
он должен согласовать с потребителем иные дату и время
введения в эксплуатацию установленного прибора учета.
При этом предложение о новых дате и времени осуществ-
ления работ направляется потребителю не позднее, чем че-
рез три рабочих дня со дня получения заявки, а предложен-

ная новая дата осуществления работ не может быть позднее
15 рабочих дней со дня получения заявки.

В случае если исполнитель не явился для осуществле-
ния ввода прибора учета в эксплуатацию, то прибор уче-
та считается введенным в эксплуатацию с даты направле-
ния в адрес исполнителя заявки. И с этой даты его пока-
зания учитываются при определении объема потребле-
ния коммунальных услуг.

Если вам УК отказывает в опломбировке, то вам необ-
ходимо обратиться на наш абонентский участок (ул. Ро-
маненко, 50), написать заявление (с указанием показа-
ний счетчика), приложить отказ УК и копию паспорта на
индивидуальный прибор учета. Показания вашего при-
бора учета будут приниматься в качестве расчетных.

М. ЗИНОВЬЕВА, Г. СОКОЛОВА, ул. Ак. Павлова, 1:
— После установки прибора учета горячего во-

доснабжения у жителей, у которых имеются индивиду-
альные приборы (это 56 квартир из 69), оплата возрос-
ла в два раза. Причем больше всего страдают жильцы,
имеющие максимальную площадь жилья. Число жите-
лей, не имеющих индивидуальные приборы, составляет
36 человек, что соответствует факту, то есть «мерт-
вых душ» в доме нет. Все платежи у них осуществляют-
ся по нормативу.

Разъяснений от «Миасской управляющей компании»
не получено. Представитель администрации А. Качев
отметил, что наш дом «тупиковый», поэтому нужен
дополнительный расход воды для нагревания.

Почему на ОДН расход воды ежемесячно составляет
от 60 до 102 куб. метров? Переплата за пять месяцев (с
ноября 2013 года по март 2014 года) составляет более
39 тысяч рублей.

— Да, на вашем доме установлен общедомовой прибор
учета, который определяет фактический объем потреб-
ления коммунального ресурса. Но в данном случае ничем
вам помочь не могу, так как ОАО «ЭнСер» осуществляет
поставку коммунального ресурса до границы эксплуата-
ционной ответственности, то есть в соответствии с прави-
лами № 491 (п. 8) до места соединения общедомового при-
бора учета с сетями теплоснабжения. А внутридомовые
инженерные сети обслуживаются организацией, выбран-
ной собственниками многоквартирного дома в качестве
управляющей. Доступа к внутридомовым инженерным
системам ОАО «ЭнСер» не имеет, так как они находятся в
зоне ответственности управляющей организации. Поэто-
му ответ на данный вопрос вам необходимо искать совме-
стно со своей управляющей компанией и организацией,
обслуживающей ваш общедомовой прибор учета.

В. ТРОФИМЕЦ:
1) По теплоснабжению. В квитанции, которую

присылает «ЭнСер» за отопление, при расчете исполь-
зуется не та формула, которая указана в пункте 3 при-

ложения 2 к постановлению правительства № 354. На-
считывается больше, чем должно быть.

2) По горячей воде. При расчете должны складывать-
ся показания квартирного и общедомового счетчиков,
и разницы не должно быть, но разница почему-то полу-
чается. Подозреваю, что за счет нашего дома пита-
ется еще и детская поликлиника. Надо проверять.

— Что касается первого вопроса. Уважаемый Василий
Куприянович! Исходя из чего вы сделали такие выводы?

Все начисления производятся именно в соответствии с
указанной вами формулой. Мы готовы дать вам

разъяснения в индивидуальном порядке по телефо-
ну 29-77-39 либо на участке абонентского отдела,

расположенного по адресу: ул. Романенко, 50.
Относительно второго вопроса. Воз-

можно, в данном случае вы имеете в виду
начисление по ОДН? Если это так, то

ОДН определяется как разница меж-
ду фактически потребленным

объемом коммунального ресурса
по ОПУ и суммой потребленно-
го объема по ИПУ и нормативу.
Что касается детской поликли-
ники, то в прошлом году дваж-
ды производилось  обследова-

ние сетей вашего дома в присут-
ствии представителя «ЭнСер»,

организации «Стройкомфорта»,
обслуживающей ваш ОПУ, и управ-

ляющей компании. Согласно состав-
ленному акту от 28.01.2013 года врезка

установлена до общедомового прибора
учета вашего дома. Поликлиника же обо-

рудована отдельным прибором учета.

В. КАБЛУКОВ:
— Почему за перерасход воды должны платить

добропорядочные жители и пенсионеры нашего дома?
Нельзя ли списывать его на тех, кто до сих пор не ус-
тановил у себя в квартире счетчики? Почему мы долж-
ны платить за всех?

— Пока нельзя, так как действующее законодатель-
ство четко прописывает порядок начисления за жилищ-
ные и коммунальные услуги. Нарушать законодательство
мы не имеем права.

М. ПРОТОВА:
— Сергей Александрович, очень тяжело подни-

маться на четвертый этаж для оплаты теплоснабже-
ния и горячей воды. Нельзя ли перенести кассу «ЭнСер»
на первые этажи?

— Абсолютно с вами согласен. Данный вопрос в на-
стоящее время находится на проработке.

Жители дома № 93 на ул. Уральской:
— Будут ли у нас утепляться теплотрассы? Мы

живем не на юге, и нам приходится платить за отопле-
ние не только своих квартир, но и улицы.

— Специалисты цеха городских тепловых сетей ОАО
«ЭнСер» регулярно производят монтаж нарушенной теп-
лоизоляции на городских теплотрассах. К примеру, толь-
ко в прошлом году было заизолировано свыше двух ты-
сяч квадратных метров нарушенной изоляции. Что каса-
ется вашего обращения, то мы обязательно проведем по-
вторное обследование.

— Почему в квитанциях не отражаются дей-
ствующие и предыдущие показатели счетчиков на

горячую воду? Бывает, что даже не указывают, за сколь-
ко квадратов взяли оплату за горячую воду.

— ОАО «ЭнСер» обязано соблюдать требования дей-
ствующего законодательства. Так, согласно пункту 69 (г)
постановления Правительства РФ № 354 в платежном до-
кументе должны указываться не показания индивидуаль-
ного прибора учета, а «объем каждого вида коммуналь-
ных услуг, предоставленных потребителю за расчетный
период в жилом (нежилом) помещении, и размер платы за
каждый вид предоставленных коммунальных услуг...».
Объем же потребленной горячей воды конкретной квар-
тирой указан в платежном документе «ЭнСер» в столбце
«Объем услуг» (колонка №10, строчка ГВС ИПУ).

Фото Евгения Быстрова

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

С вопросами и предложениями можно обращаться
по телефонам 29-77-39, 57-02-39,

а также на сайт компании rm-enser.ru.
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

в ДК автомобилестроителей
театр-студия

«Нарния» приглашает
на премьеру спектакля

Цена билета — 150 руб.

Билеты на все концерты и спектакли можно приобрести
в кассе ДК автомобилестроителей, тел. 29-70-89.

апреля
(6+)27

«Безымянная звезда»
по пьесе М. Себастьяна.

в 19:00

ДК автомобилестроителей
приглашает

на отчетный концерт
заслуженного коллектива

Челябинской обл., народного
хора русской песни

Цена билета — 120 руб.

апреля
(6+)27

«Я лечу над Россией»

16:00

детей от 6 лет

За справками обращаться

в каб. № 203,
тел. 55-29-44
(Албутова Вера Геннадьевна).

ДК автомобилестроителей
проводит набор

в коллектив
художественного чтения.

ПЕРВЫЙ

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

ка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Контуженый, или

Уроки плавания воль-
ным стилем»

23:25 «Вечерний Ургант»
(16+)

00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Снежные псы»
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 «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 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 «Мир невыспавшихся

людей» (16+)
00:55 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
03:05 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «На игре»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «24 кадра» (16+)
11:20 «Наука на колесах»
11:50, 01:45 «Наука 2.0»
13:25, 04:25 «Моя планета»
14:00, 18:15, 01:15 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Путь»
16:25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Финал шести»

19:10 Х/ф «Рок-н-ролл под
Кремлем»

22:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Лев»
(Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)

03:20 «Пираты Карибского
моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

04:55 «24 кадра» (16+)
05:25 «Наука на колесах»
05:55 «Угрозы современного

мира»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:15 Но-
вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Линия жизни». Ири-

на Винер
13:35 Х/ф «Увольнение на

берег»
15:10 Т/ф «Лебединая пес-

ня»
16:35 Концерт Академичес-

кого симфонического
оркестра Санкт-Пе-
тербургской филар-
монии им. Д.Д. Шоста-
ковича

18:10 «Academia». Дарья Фо-
мичева. «Оптика и
классическая живо-
пись». 1-я лекция

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. «Кен
Лоуч и его кино»

21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Запечатленное

время. Меню 1945
года»

22:30 «Острова»
23:35 Х/ф «Никто не хотел

умирать»
01:20 И.Штраус. Не только

вальсы. Дирижер
Ф.Коробов

01:40 «Наблюдатель»
02:40 М.Мусоргский. Фанта-

зия «Ночь на Лысой
горе»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
23:35 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:35 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Еще не вечер»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

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

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 «Чисто английские

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

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Узник замка Иф»

1 с.
11:35 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

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

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 00:30, 22:00 «Время

новостей. Миасс»
(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Гараж»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи... (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)

08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Веселые» кани-

кулы»
13:30 «Универ»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Сашатаня»
18:30 Квартирный вопрос
19:00, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Очень страшное

кино 4»
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Семь»
03:00 Т/с «Следы во време-

ни»
03:55 Х/ф «Пригород II»
04:25 Х/ф «Под прикрытием

2»
05:15 Т/с «Друзья»
05:45 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:40 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
15:30 Т/с «Последний из

Магикян»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Особо опасен»
23:00 «6 кадров» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет  (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС  (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Х/ф «Челюсти в 3D»
03:20 Х/ф «Нежданный

принц»
05:00 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Красавчик»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Красавчик». Продол-

жение
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий» с

Анной Прохоровой
(16+)

14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать»
22:20 Д/ф «Украина. Вторая

гражданская?»
23:15 «Профессия - вор»

(16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм.

ЕГЭ» (12+)
01:30 «Истории спасения»

(16+)
02:00 Х/ф «Картуш»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Знаки» (16+)
13:00 «Гардероб навылет»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Если нам судь-

ба...»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:55 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво...» Т/c (16+)

23:30 Х/ф «Синьор Робин-
зон»

01:35 Х/ф «Бабник»
03:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:00 М/ф
10:30 Х/ф «Маска Зорро»
13:15 Х/ф «Путешествие

призрака»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Кэндимен»
01:30 Х/ф «Легендарное пу-

тешествие капитана
Дрэйка»

03:15 Х/ф «Кровавый бор-
дель»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»
11:00 «Странное дело»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00 Т/с «Игра престолов»
23:30 Х/ф «Горячие ново-

сти»
01:30 Т/с «Игра престолов»
02:30 Х/ф «Горячие ново-

сти»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Спецназ»
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18:55 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)

00:50 Т/с «Детективы»
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МИАССКИЙ27 апреля в 12:00

Ìû ðàäû âèäåòü âàñ!

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
проводит

ОАО «ГРЦ Макеева» проводит
набор абитуриентов

для поступления в 2014 году
в вузы на очное обучение

по инженерно-техническим
специальностям

на бюджетной основе!
Желающие получить высшее образо-

вание с гарантией трудоустройства об-
ращайтесь в кадровую службу Государ-
ственного ракетного центра: остановка
общественного транспорта «КБ имени
Макеева», корпус № 27, кабинеты № 234,
235, 239.

Контактные телефоны:
28-69-19, 28-62-76.

Подробную информацию
о целевом наборе абитуриентов
можно получить на сайте предприятия

http://makeyev.ru/.

ВНИМАНИЮ

ВЫПУСКНИКОВ
ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ !

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Контуженый, или

Уроки плавания воль-
ным стилем»

23:30 «Вечерний Ургант»
(16+)

00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Секретные мате-

риалы: Хочу верить»
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 «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 ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Пришельцы. История
военной тайны» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай»

(12+)
15:00 «Джамайка». Т/c (12+)
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
22:50 «Специальный коррес-

пондент»
23:55 «Клиповое мышление»
01:00 «Честный детектив»

(16+)
01:30 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
03:00 «Пришельцы. История

военной тайны» (12+)
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «На игре 2. Новый
уровень»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «Моя рыбалка»
11:20 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 01:00, 04:10 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:15, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Кандагар»
16:25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Финал шести». 1/2
финала

18:35 «24 кадра» (16+)
19:05 «Наука на колесах»
19:40 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
20:10 «Пираты Карибского

моря. Правда и вымы-
сел» (16+)

21:15 Х/ф «На игре»
23:00 Х/ф «На игре-2. Новый

уровень»
03:10 «Диалоги о рыбалке»

03:40 «Язь против еды»
05:10 «24 кадра» (16+)
05:45 «Наука на колесах»
06:15 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Пятое измерение»
13:10 Х/ф «Никто не хотел

умирать»
14:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
15:10 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Диной Руби-
ной

15:50 «Острова»
16:30 Концерт оркестра Ака-

демии Санта-Чечилия
18:10 «Academia».  Дарья Фо-

мичева. «Оптика и
классическая живо-
пись»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Эхо

целины»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22:05 В гостях у Эльдара Ря-

занова. Вечер-посвя-
щение Олегу Борисо-
ву...

23:35 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром»

01:10 И.Стравинский. Сказ-
ки. Камерный ор-
кестр и хор Лионской
оперы

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
22:30 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
00:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. Полуфи-
нал. «Бавария» - «Реал
Мадрид»

02:40 Квартирный вопрос
03:45 «Главная дорога»

(16+)
04:15 «Дикий мир» (0+)
05:10 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:10 Х/ф «Гараж»
06:50, 09:30, 15:00, 17:00,

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

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
00:30, 22:00 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

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

«Рабыня Изаура»
10:15 Х/ф «Узник замка Иф»

2 с.
11:30 «Хорошие новости»

(12+)
12:00 «Специя» (12+)
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с

«Склифосовский»
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские»

(12+)
17:55 «Специи» (Украина,

2012) (12+)
18:15 «Страна РосАтом»
20:55 «Дети будут» (16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Полный кон-

такт»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER- класс» (16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 Место встречи... (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Мистер Вудкок»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30«Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Маменькин сы-

нок»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Беги, толстяк,

беги»
02:30 Х/ф «Пригород II»
03:25 Х/ф «Под прикрытием

2»
05:05, 05:35 Т/с «Друзья»
06:05 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»
08:30 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Последний из

Магикян»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Воронины»
15:00 Х/ф «Особо опасен»
17:00 Т/с «Последний из

Магикян»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Война миров»
23:10 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)

00:30 Х/ф «Мошенники»
02:20 Х/ф «Как знать»
04:40 Т/с «Своя правда»
05:30 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Тайна двух океа-

нов»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 Х/ф «Ультиматум»
13:25 «Петровка, 38»
13:40 «Без обмана». «Вечная

свежесть. Реанима-
ция» (16+)

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

мгновений весны»
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... снова»

22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

22:55 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)

00:25 Х/ф «Отец Браун»
02:10 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:00 Д/ф «Завербуй меня,

если сможешь!»
04:40 Д/ф «Донатас Банио-

нис. Я остался совсем
один»

05:30 «Профессия - вор»
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:50 «Тайны еды» (16+)
09:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 «Знаки» (16+)
13:00 «Гардероб навылет»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Если нам судь-

ба...»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:55 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво...» Т/c (16+)

23:30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх»

01:15 Х/ф «Переходный воз-
раст»

02:50 Т/с «Такая обычная
жизнь»

04:50 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00, 04:45 М/ф
09:30 Д/ф «Супервулкан»
11:30 Т/с «Атлантида»
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Сайлент Хилл»
02:00 Х/ф «Странные дни»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 20:00 «Свободное вре-
мя» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»
11:00 «Секретные террито-

рии». «Подземные
базы пришельцев»
(16+)

14:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00 Т/с «Игра престолов»
23:30, 03:00 Х/ф «Антикил-

лер»
01:45 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Блокада» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:10 Т/с «Блокада»
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О внесении изменений в Постановление главы
Миасского городского округа от 11.04.2014 г. № 14

 «О проведении публичных слушаний»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.04.2014 г. № 15

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Решением Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе», учи-
тывая письмо главы администрации Миасского городского ок-
руга от 16.04.2014 г. № 2645/1.1, руководствуясь Уставом Миас-
ского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы Миасского

городского округа от 11.04.2014 г. № 14 «О проведении пуб-
личных слушаний», а именно:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 12 в следующей редак-
ции: «12) Вертипрахов В. М. —  заместитель главы админи-
страции МГО (по имуществу и земельным отношениям)».

2. Главе администрации МГО Третьякову С. В. опублико-
вать настоящее постановление в СМИ и разместить на офи-
циальном сайте администрации МГО.

 3. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа Овсян-
никовой О. Б. организовать публикацию настоящего поста-
новления в установленном порядке и на официальном сай-
те Собрания депутатов Миасского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации МГО Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

На основании п. 22 Стандартов раскрытия информа-
ции теплоснабжающими организациями ЗАО «Миассме-
бель» информирует о том, что в I квартале 2014 г. резерв
мощности системы теплоснабжения (при присоединен-
ной нагрузке) составил 0,2 Гкал/час.

Более подробная информация, а также информация,
предусмотренная п. 19-21 Стандартов раскрытия инфор-
мации теплоснабжающими организациями, размещена
на сайте www.tarif74.ru.

«Почта России» резко повысила
стоимость подписки на газеты
и журналы, в том числе
и на нашу газету.
Так, цена подписки
на «Миасский рабочий»
на второе полугодие
с доставкой на дом
«Почтой России» — 625 рублей.

Предлагаем вам альтер-
нативный вариант:

вы можете подписаться
и получать газету

всего за 140 рублей
в библиотеках

по следующим адресам:
машгородок:
ул. Циолковского, 10;

автозавод:
ул. Ферсмана, 5;

старая часть города:
ул. Ленина, 6;

п. Динамо:
ул. Готвальда, 38;

п. Строителей:
ул. Нахимова, 13;

п. Первомайский:
ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2,
ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспуб-

лики. Валерий Леон-
тьев»

23:40 «Вечерний Ургант»
(16+)

00:35 Х/ф «Царство небес-
ное»

03:10 Х/ф «Дети Сэвиджа»
05:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:45, 19:35 «Вес-
ти» - Южный Урал»(Ч)

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

09:00 «Тайная власть генов»
(12+)

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

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны след-

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

спит»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Анютино счас-

тье»
00:55 «Роковые числа. Нуме-

рология» (12+)
01:55 Х/ф «Инспектор Ло-

сев»
03:25 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:20 «Тайная власть генов»

(12+)
05:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Кандагар»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50, 03:05, 06:15 «Наука

2.0»
13:25, 04:40 «Моя планета»
14:00, 19:05, 01:00 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Рок-н-ролл под

Кремлем»
18:00 «Полигон». Тяжелый

десант
18:30 «Полигон». Артилле-

рия Балтики
19:25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Финал шести». Финал

21:15 Х/ф «СМЕРШ. Лисья
нора»

01:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/8 финала. «Крас-
ный Октябрь» (Волгог-
рад) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

05:10 «Полигон»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Петров!»

Зодчий Карл Росси
13:10 Х/ф «По главной ули-

це с оркестром»
14:40 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
15:10 «Власть факта». «Эхо

целины»
15:50 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником. «Кен
Лоуч и его кино»

16:30 Д/ф «Брюгген. Север-
ный плацдарм Ганзей-
ского союза»

16:45 «Больше, чем лю-
бовь»

17:25 Концерт Марии Гуле-
гиной в театре им.К.-
С.Станиславского и
Вл. И. Немировича-
Данченко

18:30 «Смехоностальгия».
Татьяна Пельтцер

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Гении и злодеи». Ма-

тильда Кшесинская

21:10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22:20 Д/ф «Всему свой час.
С Виктором Астафье-
вым по Енисею»

23:35 Х/ф «Таежная повесть»
01:15 И. Брамс. Концерт для

скрипки с оркестром.
Дирижер М.Плетнев

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
23:10 Т/с «Инспектор Купер»
01:10 «Дачный ответ» (0+)
02:10 Т/с «Еще не вечер»
04:00 «Лига чемпионов УЕФА»
04:35 Т/с «Страховщики»
05:35 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:20 Х/ф «Китайская ба-
бушка»

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30,
22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем.
Лучшее» (12+)

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

10:10 Х/ф «Узник замка Иф»
12:00 «Специи» (12+)
13:45, 15:15, 19:00, 22:25, 00:50

Т/с «Склифосовский»
17:15 «На страже закона» № 8

(16+)
17:30 «Спортивная рыбалка»

(12+)
17:55 «Страна РосАтом» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Дневник ЧМ по дзюдо

2014 (12+)

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)

07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Место встречи... (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00, 23:00, 00:00 Дом-2  (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Хорошо быть ти-

хоней»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Универ»
19:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 «Обряд»
03:40 Х/ф «Пригород II»
04:05 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

СТС

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

Вуди и его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00 Т/с «Осторожно: дети!»
08:30 Т/с «Восьмидесятые»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
11:00 Х/ф «Война миров»
13:10 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 15:30, 17:00, 19:00, 21:00,

22:55 Шоу «Уральских
пельменей»

18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
00:10 Д/ф «Джастин Бивер.

Никогда не говори ни-
когда»

02:10 Х/ф «Ешь, молись,
люби»

04:45 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»

10:05 «Тайны нашего кино».
«Влюблён по собствен-
ному желанию» (12+)

10:40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:55
«События»

11:50 Х/ф «Не надо печа-
литься»

13:40 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 «Петровка, 38»
15:45 «Москва - работникам

культуры». Концерт
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать... на свадь-
бе»

21:40 «Тайны нашего кино».
«Москва слезам не ве-
рит» (12+)

22:20 Наталья Селезнева в
программе «Жена.
История любви» (16+)

00:20 «Русский вопрос» (12+)
01:05 Д/ф «Кровавый спорт»
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:45 Д/ф «Русский «фокст-

рот»
04:45 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу
винить любовь...»

05:30 Д/ф «Звериная семья:
дикие папаши»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 06:00 «Джейми: обед за
30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Знаки» (16+)
13:00 «Гардероб навылет»

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Если нам судь-

ба...»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:55 «Одна за всех» (16+)
21:15 Дневник чемпионата

мира по дзюдо-2014
(16+)

22:00 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики
сво...» Т/c (16+)

23:30 Х/ф «Воскресный
папа»

01:10 Х/ф «Эвита»
03:40 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:30 Х/ф «Ведьмы»
11:30 Д/ф «Ведьма в каждой

из нас»
13:30, 18:00, 01:30 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «История рыца-

ря»
02:00 Д/ф «Ведьма в каждой

из нас»
04:00 Х/ф «Ведьмы»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-
2»

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-
ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира с Анной

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

(16+)
20:00 «Пища богов». Доку-

ментальный спецпро-
ект (16+)

23:00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Т/с «Дума о Ковпаке»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
03:10 Т/с «Детективы»
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Приобрести пельмени
торговой марки

«От Ивана» вы можете
во всех фирменных

магазинах
«Мясное раздолье»

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

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ!

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

Grand-

auto.net

8-951-77-11-118
8-951-44-62-180

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Моя любовь»
06:40 Х/ф «Безымянная

звезда»
09:05 «Россия от края до

края» (12+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Высота»
14:05 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та»
15:30 Х/ф «Белые росы»
17:10 Х/ф «Девушка без ад-

реса»
18:00 Вечерние Новости
19:10 Кино в цвете. «Весна

на Заречной улице»
(12+)

21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Пингвины мис-

тера Поппера»
00:40 Х/ф «Унесенные»
02:20 Х/ф «Джошуа»
04:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:50 Х/ф «По семейным
обстоятельствам»

08:40 Х/ф «Стряпуха»
10:05 Х/ф «Она не могла

иначе»
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Disco дача». Весен-

ний концерт (12+)
16:25 «Аншлаг и Компания»

(16+)
20:35 Х/ф «Врачиха»
00:20 Х/ф «Укрощение

строптивого»
02:20 Х/ф «Соломенная

шляпка»

РОССИЯ 2

07:00, 04:20 «Моя планета»
09:00, 14:30, 18:30, 00:45

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
(16+)

10:55 Х/ф «СМЕРШ. Лисья
нора»

14:55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала.
«Астана» - «Нижний
Новгород»

16:45 Х/ф «Позывной
«Стая». Остров смер-
ти»

18:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккей-
ные игры». Россия -
Финляндия

21:15 Х/ф «Охотники за ка-
раванами»

01:00 Профессиональный
бокс. Лучшее

02:50 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35 Х/ф «Таежная по-
весть»

12:15 «Больше, чем любовь»
12:55 «Любовь и страсть, и

всякое другое...»
13:25 «Россия, любовь моя!»
13:50 Д/ф «Загадочные ра-

кообразные»
14:45 Д/с «Сигналы точно-

го времени»
15:15 Детский хор России,

Валерий Гергиев и
симфонический ор-
кестр Мариинского
театра

16:40 Д/ф «Застава Ильи-
ча»

20:35 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр».
Концерт

22:10 Д/с «Самая знаменитая
и почти незнакомая.
Елена Образцова»

22:55 Х/ф «Шарада»
00:45 Группа 2CELLOS.

Концерт на «Арене
Загреб»

01:45 М/ф «Великолепный
Гоша»

01:55 Д/ф «Загадочные ра-
кообразные»

02:50 Д/ф «Джордж Бай-
рон»

НТВ

06:20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю»

10:20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю»

13:25 Т/с «Тихая охота»
19:20 Т/с «Тихая охота»
23:00 Х/ф «Антикиллер

ДК»
00:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. Полуфинал.
«Ювентус» - «Бенфи-
ка»

03:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)

03:35 Т/с «Страховщики»
05:35 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:10 Х/ф «Любовь еще
быть может»

06:50 «Время новостей»
(16+)

07:15 «Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем.
Лучшее» (12+)

09:00 М/ф «Тайна третьей
планеты»

10:00 Х/ф «Я шагаю по
Москве»

11:30 Х/ф «12 стульев»
14:30 Х/ф «Золотой теле-

нок»
18:00 «Винокур. Золотой

патефон» (12+)
20:00 «Парад звезд» (12+)
23:00 Х/ф «12 стульев»
01:50 » Парад звезд» (12+)

ТНТ

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
07:30 М/ф «Бен 10: Омни-

верс»

07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER- класс» (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 Место встречи... (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка (16+)
09:50 «MASTER- класс» (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Интерны» (16+)
19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Интерны» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 «Джейсон отправляет-

ся в ад: Последняя
пятница»

02:05 Х/ф «Под прикрыти-
ем 2»

02:55 Т/с «Друзья»
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:50 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Веселая кару-
сель» и др.

07:40 М/с «Пингвиненок
Пороро»

08:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/ф «Лесная братва»
10:30 М/ф «Би Муви. Ме-

довый заговор»
12:10 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде
фрикаделек»

13:45, 15:00, 16:30, 23:20 Шоу
«Уральских пельме-
ней»

16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

16:15 В память (16+)
17:25 М/ф «Мадагаскар»
19:00 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег в Африку»
20:35 Х/ф «Хроники Нар-

нии»
01:20 Х/ф «Боевой конь»
04:00 Х/ф «Тернер и Хуч»

ТВ ЦЕНТР

06:15 Х/ф «Сказание о зем-
ле Сибирской»

08:00 Х/ф «На одном дыха-
нии»

11:30, 14:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:45 Х/ф «Старик Хотта-
быч»

13:15 Х/ф «Укротительни-
ца тигров»

14:45 «Укротительница тиг-
ров». Продолжение

15:30 «Легенды ВИА».
Фильм-концерт (6+)

17:05 Х/ф «Папа напрокат»
21:20 «Приют комедиан-

тов» (12+)
23:15 Х/ф «Без компромис-

сов»
01:15 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся»

02:25 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:20 Д/ф «Жадность боль-
ше, чем жизнь»

04:40 «Линия защиты»
(16+)

05:05 Д/ф «Звериная се-
мья: зверские де-
тишки»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Телефакт» (16+)

07:30, 05:25 «Джейми: обед
за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

09:05 Т/с «Сага о Форсай-
тах»

11:55 Х/ф «Если наступит
завтра»

18:00 «Мамочки» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Дела домашние»

(16+)
19:00 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
21:55 «Гардероб навылет»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Там, где живёт

любовь...»
01:20 Х/ф «Белый олеандр»
03:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:00 Т/с «Синдбад»
21:00 Х/ф «Индиана Джонс

и последний кресто-
вый поход»

23:30 Х/ф «Корабль-при-
зрак»

01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Т/с «Атлантида»

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM».
Лучшее (16+)

07:50 Т/с «Последний бро-
непоезд»

12:00 Т/с «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун»

15:30 Х/ф «Главный ка-
либр»

17:40 «Русский для коека-
керов». Концерт
Михаила Задорнова
(16+)

20:50 Х/ф «Брат»
22:50 Х/ф «Брат-2»
01:20 Х/ф «Сестры»
03:00 Х/ф «Кремень»
04:30 Т/с «Последний бро-

непоезд»

ПИТЕР

05:55 М/ф
09:30 М/ф «Сказка о золо-

том петушке»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Доброе утро»
11:50 Х/ф «Первый па-

рень»
13:25 Х/ф «Щедрое лето»
14:55 Х/ф «Яблоко раздо-

ра»
16:40 Т/с «Убойная сил»
01:45 Х/ф «Яблоко раздо-

ра»
03:35 Х/ф «Щедрое лето»

Çâîíèòå, òåë. 89049702131.Çâîíèòå, òåë. 89049702131.
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 Большой выбор памятников
Для удобства горожан филиалы «Мемориала» рабо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую

цену в Миасском городском округе при не-

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

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

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

Памятники застрахованы
«Мемориал» единственный в Миасском городском

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

АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:

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

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное», тел. 59-00-91.

ПЕРВЫЙ

05:20, 06:10 Х/ф «Фиктивный
брак» (16+)

06:00 Новости
06:40 Х/ф «Золотой теленок»
10:00 Новости (с с/т)
10:15 «Пока все дома»
11:00 К юбилею Леонида Ка-

невского. «Неперево-
димая игра слов» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «1001»
15:50, 18:15 «Большая разни-

ца». Фестиваль пародий
18:00 Вечерние Новости
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Король говорит!»
01:10 Х/ф «Все о Стиве»
03:00 Х/ф «Звуки шума»
04:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Экипаж»
08:05 Х/ф «Родня»
10:05 Х/ф «Она не могла ина-

че»
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Майский дождь»
16:10 «Кривое зеркало»
18:05 Концерт Юрия Антонова
20:35 Х/ф «Врачиха»
00:25 Х/ф «Безумно влюб-

ленный»
02:35 Х/ф «Здравствуйте, я

ваша тетя!»

РОССИЯ 2

07:00, 04:25 «Моя планета»
09:00, 14:30, 00:45 «Большой

спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:05 «Язь против еды»
10:35 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)
11:05 Х/ф «Охотники за ка-

раванами»
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/8 финала. «Спар-
так» (Санкт-Петербург)
- «Триумф» (Люберцы)

16:45 Х/ф «Позывной «Стая»
18:40 «Освободители»
21:20 Х/ф «Операция «Гор-

гона»
01:00 Смешанные единобор-

ства. Лучшее (16+)
02:55 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «Обыкновенное

чудо»
11:55 «Мой серебряный шар.

Эраст Гарин»
12:45 «Театральные байки» в

театре «Школа совре-
менной пьесы»

13:25 «Пешком...» Москва
посольская

13:50 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков»

14:45 Д/с «Сигналы точного
времени»

15:20 Д/ф «Начать жизнь
сначала. Непридуман-
ная история»

17:00 «Искатели». «Загадоч-
ные обитатели «Пло-
щади Революции»

17:50 Д/ф «Неслучайный
вальс»

18:25 «Романтика романса».
Марку Фрадкину по-
свящается...

19:40 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»

20:20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22:10 Д/с «Самая знамени-

тая и почти незнако-
мая. Елена Образцова»

22:50 Х/ф «На исходе дня»
01:05 «Джаз от народных ар-

тистов»
01:45 М/ф «Аркадия»
01:55 Д/ф «Удивительный

мир моллюсков»
02:50 Д/ф «Чингисхан»

НТВ

06:20 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Т/с «Мамочка, я кил-
лера люблю»

13:25 Т/с «Тихая охота»
23:10 Х/ф «Поцелуй в голову»
01:15 Х/ф «Моя последняя

первая любовь»
03:05 Т/с «Страховщики»
05:05 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 М/ф
05:40 М/ф «Тайна третьей

планеты»
06:30 Х/ф «Я шагаю по Мос-

кве»
08:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем.
Лучшее» (12+)

09:00 Х/ф «Узник замка Иф»
13:30 «Винокур. Золотой па-

тефон» (12+)
15:30 «Парад звезд» (12+)
17:50 «Наш сад» (12+)
18:10 «Хазина» (12+)
18:30 Гала-концерт фестива-

ля «Весна студенчес-
кая-2014» (16+)

20:00, 02:10 «Олег Газманов.
«Танцуй пока моло-
дой!» (16+)

23:00 Х/ф «Золотой теленок»

ТНТ

07:00, 07:55 «Никелодеон на
ТНТ»

07:30 М/ф «Бен 10: Омни-
верс»

08:20 Музыка на ТНТ (16+)
08:30 Место встречи... (16+)
08:45 Телемаркет (16+)
08:50 Спортплощадка (16+)
08:55 «MASTER- класс» (16+)
09:10 Музыка на ТНТ (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка (16+)
09:40 «MASTER- класс» (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Комеди Клаб» (16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 00:00 «Дом 2» (16+)
00:30 «Пила 2» (18+)
02:20 Х/ф «Под прикрытием 2»
03:10 «Друзья»
05:10 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:05 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «От двух до пяти»
07:40 М/с «Пингвиненок

Пороро»
08:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:25 М/ф «Смывайся!»
10:55 М/ф «Облачно, воз-

можны осадки в виде
фрикаделек»

12:30 Х/ф «Рыцарь Камело-
та»

14:15 Х/ф «Флаббер-попры-
гунчик»

16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/ф «Мадагаскар»
18:05 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег в Африку»
19:40 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар»
20:05 М/ф «Мадагаскар-3»
21:45 Х/ф «Джунгли»
23:20 Х/ф «Очень плохая

училка»
01:05 Х/ф «Большой

взрыв»
03:00 Х/ф «Человек, который

изменил все»
05:30 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

05:55 Х/ф «Достояние рес-
публики»

08:20 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:50 Х/ф «Марья-искус-
ница»

10:05 «Простые сложности»
(12+)

10:40 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»

11:45 Д/ф «Леонид Каневс-
кий. Безнадёжный
счастливчик»

12:35, 16:45  Х/ф «Кремень»
(16+)

21:20 Д/ф «Украина. Вторая
Гражданская?»

22:05 Т/с «Инспектор Линли»
00:00 Х/ф «Влюбиться в не-

весту брата»
01:45 Д/ф «Нюрнбергский

процесс. Вчера и завт-
ра»

03:35 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:30 Д/ф «Предатели. Те, от
кого не ждёшь»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Медсовет» (16+)
07:20 «Мой город» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:50 Т/с «Сага о Форсайтах»
12:40 Т/с «Возвращение в

Эдем»
18:00 «Медсовет» (16+)
18:20 Дневник чемпионата

мира по дзюдо-2014
(16+)

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Любовница»
22:15 «Меня предали». Дай-

джест (16+)
23:00 «Зеленая передача»

(16+)
23:30 Х/ф «Время счастья»
01:30 Х/ф «Джейн Остин»
03:45 Т/с «Такая обычная

жизнь»
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:40 М/ф
09:00 Т/с «Атлантида»
21:00 Х/ф «Индиана Джонс

и Королевство Хрус-
тального Черепа»

23:30 Х/ф «Джона Хекс»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Т/с «Атлантида»

РЕН

05:00 Т/с «Последний броне-
поезд»

08:40 Х/ф «Главный калибр»
10:45 «Русский для коекаке-

ров». Концерт Михаи-
ла Задорнова (16+)

13:50 Х/ф «Сестры»
15:30 Х/ф «Брат»
17:30 Х/ф «Брат-2»
20:00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
22:00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
00:00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики»

01:30 Х/ф «Особенности
подледного лова»

03:00 Х/ф «Кукушка»

ПИТЕР

06:00 М/ф
09:30 М/ф «Сказка о мерт-

Подписка в «Роспечати» —
самый удобный способ

оставаться с любимой газетой.

Срок действия акции ограничен.
ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!ПОТОРОПИТЕСЬ!

Внимание! Акция!

Подай частное объявление в газету

«Миасский рабочий», и оно БЕСПЛАТНО будет размещено

на сайте www.miasskiy.ru.

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ вы сможете
получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

вой царевне и семи
богатырях»

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Кортик»
14:25 Х/ф «Бронзовая птица»
18:40 Т/с «Убойная сила»
01:45 «Доброе утро»
03:30 Х/ф «Первый парень»
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УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÏÐÎÄÀÌ

Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ.
Òåë.

 8-908-57-09-134

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

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,

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

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

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ИЩУ РАБОТУ

ОПЫТНЫЙ ПЕЧНИК
(пенсионер) сложит любую
печь, камин, очаг, мангал,

барбекю из материала
заказчика.

Тел. 57-69-69.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
 ГАЗЕТ
в поселках
Динамо,
Строителей.

требуются  57-26-55

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
 «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Орел и решка»
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Пока все дома»
11:00 К 90-летию актера.

«Донатас Банионис.
Бархатный сезон»
(12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 Т/с «Редкая группа

крови»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Редкая группа кро-

ви». Продолжение
(16+)

21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Парфюмер»
01:45 Х/ф «Сайрус»
03:20 Х/ф «Восход тьмы»
05:10 «Контрольная закуп-

ка»

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о живот-

ных»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вес-

ти
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Губерния». Инфор-

мационно-публици-
стическая програм-
ма (Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Х/ф «Поговори со

мною о любви»
15:35 «Субботний вечер»
17:50 «Юрмала». Фестиваль

ю м о р и с т и ч е с к и х
программ (12+)

20:35 Х/ф «Акула»
00:25 Х/ф «Блеф»
02:25 «Горячая десятка»

(12+)
03:35 «Планета собак»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR.
Андрей Корешков
(Россия) против Сэма
Арапезы

09:30, 14:30, 19:25, 01:15
«Большой спорт»

09:55 «Диалоги о рыбалке»
10:25 «В мире животных»
10:55 Х/ф «Путь»
13:00 «24 кадра» (16+)
13:30 «Наука на колесах»
14:00 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
14:55 Баскетбол. Единая

лига ВТБ. 1/8 финала.
« Л о к о м о т и в - К у -
бань» (Краснодар) -
«Красный Октябрь»
(Волгоград)

16:45 Х/ф «Позывной
«Стая»

18:30 «Освободители». Ар-
тиллеристы

19:55 Хоккей. Евротур.
«Шведские хоккей-
ные игры». Россия -
Швеция

22:15 Х/ф «Земляк»
01:35 Профессиональный

бокс. Артур Абрахам
против Николы Сек-
лочи (Черногория)

04:00 «Наука 2.0»
05:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

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

кино. Сергей Гераси-
мов

12:35 «Большая семья». На-
талья Крачковская

13:30 «Пряничный домик».
«Русская гармонь»

14:00 «Севастопольские
рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким»

14:45 Д/с «Сигналы точно-
го времени»

15:15 Евгений Светланов,
Лариса Долина и
Александр Градский
в программе «Шляге-
ры уходящего века»

16:05 Цирк «Массимо»
17:00 «Романтика романса».

Гала-концерт в «Кро-
кус Сити Холле»

19:25 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая
для мира»

19:45 Станислав Говорухин.
Вечер в театре «Шко-
ла современной пье-
сы»

20:55 Х/ф «Вертикаль»
22:10 Д/с «Самая знамени-

тая и почти незнако-
мая. Елена Образцо-
ва»

22:55 Т/ф «Шведская спич-
ка»

00:25 Майкл Бубле. Кон-
церт в Медисон-
сквер-гарден

01:25 М/ф «Ишь ты, Мас-
леница!», «В синем
море, в белой пене...»,
«Сундук», «Гром не
грянет»

01:55 «Севастопольские
рассказы. Путеше-
ствие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким»

02:45 Пьесы для гитары

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 Лотерея «Золотой
ключ» (0+)

08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога»

(16+)
11:05 «Своя игра» (0+)
12:00 Квартирный вопрос
13:25 Т/с «Тихая охота»
23:10 Всенародная премия

«Шансон года - 2014»
(16+)

02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Т/с «Страховщики»
04:55 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 «Парад звезд» (12+)
07:55 «Искры камина с Ви-

талием Вольфови-
чем» (12+)

08:25 «Дети будут» (16+)
08:30 «Преображение»

(12+)
08:45 «Дела житейские»

(12+) (2014 г.)
09:15 Торжественная цере-

мония награждения
победителей проекта
«Славим человека
труда!»

11:00 Битва экстрасенсов.
Битва титанов. Луч-
шее

21:00 Х/ф «Область тьмы»
23:10 «Спортивная рыбал-

ка» (2014) (12+)
23:40 Дневник ЧМ по дзю-

до 2014 (12+)
23:55 Х/ф «Три дня в Моск-

ве»
02:15 «UMA2RMAH «Live»

(16+)

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 Место встречи... (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER- класс»

(16+)
08:35 Спортплощадка!

(16+)
08:40 Место встречи... (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 «MASTER- класс»

(16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка!

(16+)
09:40 «MASTER- класс»

(16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кух-
ня» (12+)

10:30 «Фэшн терапия»
(16+)

11:00 Школа ремонта
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
14:00 «Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчи-
ны» (16+)

14:30 Т/с «Дружба наро-
дов»

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

(16+)
20:00 Т/с «Дружба наро-

дов»
23:00, 03:15 «Дом 2. Город

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

та» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 «Пила 3» (18+)
04:15 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
05:10 Т/с «Друзья»
05:40 «Саша+Маша»
06:00 «Никелодеон на ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Петушок-Золо-
той гребешок» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Русалочка»
09:30 М/с «Том и Джерри»
09:40 М/ф «Сезон охоты»
11:15 М/ф «Спирит - душа

прерий»
12:40 Х/ф «Флаббер-по-

прыгунчик»
14:25 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Джунгли»
18:05 М/ф «Мадагаскар-3»
19:45 М/ф «Храбрая серд-

цем»
21:25 Х/ф «Реальная сказ-

ка»
23:25 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:55 Х/ф «Авария»
02:45 Х/ф «Пьяный мастер»
04:55 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

05:50 «Марш-бросок»
(12+)

06:25 «АБВГДейка»
06:50 Д/ф «Звериная семья:

зверские детишки»

07:40 Х/ф «Старик Хотта-
быч»

09:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать»

11:30, 14:30, 21:00 «Собы-
тия»

11:45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова»

15:35 Х/ф «Колечко с би-
рюзой»

19:05 Х/ф «Сибиряк»
21:20 Х/ф «Отец Браун»
23:10 «Временно доступен».

Сергей Минаев (16+)
00:15 Х/ф «Папа напрокат»
03:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:25 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:55 Т/с «Сага о Форсай-

тах»
11:50 Х/ф «Гордость и пре-

дубеждение»
18:00 «Дела домашние»

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

век»
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Исчезновение»
01:20 Х/ф «Детский бум»
03:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:30 Х/ф «Майская ночь,

или Утопленница»
09:45 Х/ф «Освободите

Вилли»
12:00 Х/ф «Остров сокро-

вищ»
15:30 Х/ф «Корабль-при-

зрак»
17:15 Х/ф «Медальон»
19:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
21:30 Х/ф «Престиж»
00:00 Т/с «Атлантида»
04:30 Х/ф «Прыжок»

РЕН

05:00 Х/ф «Ехали два шо-
фера»

06:30 Х/ф «Кукушка»
08:30 Т/с «Задания особой

важности. Операция
«Тайфун»

12:10 Х/ф «Особенности
национальной охо-
ты»

14:00 Х/ф «Особенности
национальной рыбал-
ки»

16:00 Х/ф «Особенности
национальной поли-
тики»

17:45 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Ми-
хаила Задорнова
(16+)

19:30 Х/ф «Тайский вояж
Степаныча»

21:30 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча»

23:10 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»

00:50 Х/ф «На море!»
03:00 Т/с «Полнолуние»

ПИТЕР

06:00 М/ф
08:40 М/ф «Сказка о царе

Салтане»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
18:40 Т/с «Убойная сила»
01:40 Х/ф «Кортик»
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ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

каслинское литье; ико-
ны; монеты; самовары;
фарфор; старинные книги и
мебель; бинокли и др. анти-
квариат. Дорого. Тел. 8-912-
30-45-402.

шв. машины  в тумбе:
«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-83-
33-027.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

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

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру ул. пл.
(4/5-эт.) на 1-комн. кв-ру ул.
пл. с вашей доплатой, без по-
средников. Тел. 8-929-27-29-
361.

МЕНЯЮ

Студенческий билет на имя Коннова Антона, 1995 года
рождения, выданный МГРК, считать недействительным.

Поздравляем
любимую маму, бабушку, прабабушку

В светлый день твоего юбилея
Отдохни, отложи все дела,
Мы невзгоды твои одолеем,
Только б, мама, ты дольше жила.

Слов не хватит, не хватит и силы,
Чтоб любовь всю к тебе передать.
Чтобы выразить, как ты красива,
Наша милая, добрая мать.

В этот день в знаменательный самый
Ты прими благодарность от нас,
Мама, мама, любимая мама,
Всей душою мы любим тебя!

Дети, внуки, правнуки.

Çîþ Âàñèëüåâíó ÒÐÓÁÅÅÂÓ
с 90-летием!

1-комн. кв-ру  на ул.
Ст. Разина, 3 (общ. пл. 38
кв. м, 7/9-эт. пан. дома, ев-
роокна) — 1380 тыс. руб.
Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, в ванной стен. па-
нели, водосчетчики, теплая,
сост. жил., хороший район,
окна на шк. № 6, во дворе дет.
площадка) — 1250 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-06-526, 8-904-30-
51-032.

2-комн. кв-ру на ул. По-
пова, 13 (2/5-эт., е/о, с/у
разд., заст. балкон, в ванной
кафель) — 1480 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-17-787.

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-
056.

дом  в ст. части, в пер.
Клубничном, 30 (175 кв. м,
отопление газ., эл., печное,
огород 10 с.) или меняю на
жилье. Рассмотрим вариан-
ты. Тел. 8-902-86-46-547.

кирп. дом (73 кв. м, 11 с.,
сад, гараж, баня, 2 теплицы).
Обр.: ул. Березовская, 184, р-н
техучилища, тел. 8-951-48-24-
114.

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, е/окна,
огород 4,5 с., сруб на баню,
теплица). Тел. 8-950-72-24-361.

гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо, возле «Трека» (су-
хой, 22,9 кв. м, погреб, яма, 2
«зеленки») — 90 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-31-477.

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

сад в к/с «Бызгун» (4 с.,
жел. будка, внутр. отделка, бак
с хоз. блоком, эл-во, насажд.,
уч-к ухожен). Тел. 57-17-36.

сад в к/с «Вишневый».
Тел. 8-951-47-49-849, 57-06-
42, 8-951-80-54-316.

сад в к/с «Солнечный»
(4,3 с.). Тел. 8-919-34-18-976.

сад (кирп. дача, 2 тепли-
цы; бак для воды; яблони раз-
ных сортов и др., р-н машго-
родка). Тел. 8-908-06-24-381.

мясо с личного подворья
от 10 кг из с. Уйское, доставка
бесплатно (свинина — 170-
190 руб./кг; говядина (молод-
няк) — 200-220 руб.; барани-
на — 200-250 руб.). Тел. 8-908-
06-62-193, 8-919-32-83-080.

печь для бани (6 мм,
новая) — 6,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764..

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

ПРОДАЮ бак (из нержав., 120 л,
выс. 70х28х60 см, металл 2
мм) — 5 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.

трубы для забора (б/у,
в хор. сост.). Тел. 8-919-33-
34-001, 8-951-46-58-888.

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

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с
доставкой а/м «Газель».
Тел. 8-908-58-35-013.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-
12-22-863.

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

щебень; песок; ПГС; гра-
вий; скалу; отсев; перегной;
навоз; камень; дрова березо-
вые (пиленые, колотые). Тел.
8-951-43-51-993, 8-912-89-88-
700.

навоз; перегной «ГАЗ-
53». Тел. 8-951-47-04-445.

навоз. Доставка а/м
«Газель», ГАЗ-53-самосвал.
Тел. 8-908-82-48-839.

навоз; дрова; перегной;
отсев; щебень; песок. Дос-
тавка а/м «ЗИЛ», «Газель».
Тел. 8-909-74-41-307, 8-908-
05-12-044.

24 апреля исполняется 3 года,
как трагически погибла

КОЧУРОВА
Мария Игнатьевна

Родные и близкие помнят, скорбят.
Все, кто знал Марию Игнатьевну,

вспомните о ней вместе с нами.

Муж, дети, внуки, родные и
близкие.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Молодые»
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:00 К юбилею актрисы.

«Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не
видел» (12+)

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «Летят журавли»
15:05 Филипп Киркоров.

«Другой»
17:45 «Голос». Лучшее
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Любовь живет

три года»
00:50 Х/ф «Кокон: Возвраще-

ние»
03:00 Х/ф «Мстители»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Мимино»
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» События недели
(Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешает-

ся»
12:40 Х/ф «Иллюзия счас-

тья»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Иллюзия счас-
тья»

17:00 «Один в один»
20:35 Х/ф «Акула»
00:20 Х/ф «Бархатные руч-

ки»
02:25 Х/ф «Красавец-муж-

чина»

РОССИЯ 2

07:00, 05:05 «Моя планета»
09:30, 14:30, 19:25 «Большой

спорт»
09:55 «Моя рыбалка»
10:25 «Язь против еды»
10:55 Х/ф «Операция Горго-

на»
14:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/8 финала.
«Красные Крылья»
(Самара) - «Енисей»
(Красноярск)

16:45 Х/ф «Позывной «Стая»
18:30 «Освободители». Саперы
19:55 Хоккей. Евротур.

«Шведские хоккейные
игры». Россия - Чехия

22:15 Х/ф «Земляк»
01:15 Большой футбол
01:45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против Сэма Ара-
пезы (16+)

03:40 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Карьера» (Ч)
08:40 «Песня не знает гра-

ниц 2014». 3 ч.
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Обыкновенный
человек»

12:10 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман

12:40 Владимир Вишневский
в Доме актера

13:30 «Гении и злодеи». Ва-
силий Баженов

14:00 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

14:45 Д/с «Сигналы точного
времени»

15:10 Д/ф »...Так было суж-
дено»

15:50 Иннокентий Смокту-
новский, Руфина Ни-
фонтова, Виталий Со-
ломин в постановке
Леонида Хейфеца
«Вишневый сад»

18:35 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай»

18:55 «Острова»
19:35 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:50 Х/ф «Анна Каренина»
22:10 Д/с «Самая знамени-

тая и почти незнако-
мая. Елена Образцова»

22:55 Т/ф «Русалочка»
01:05 «От Баха до Beatles»
01:55 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

02:40 А.Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы
«Князь Игорь»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

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

(16+)
10:55 «Еда живая и мертвая».

Научное расследова-
ние Сергея Малозёмо-
ва (12+)

12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:05 «Следствие вели...»

(16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу.
«Локомотив» - «Зенит»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

18:00 «Очная ставка» (16+)
19:20 Х/ф «Дубровский»
23:40 Х/ф «Запрет на лю-

бовь»
01:35 «Дело темное» (16+)
02:30 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Страховщики»
05:05 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:15 Торжественная церемо-
ния награждения побе-
дителей проекта «Сла-
вим человека труда!»

07:00 «Чисто английские
убийства» 23, 24 с.

09:00 «Хилял» (12+)
09:15 «Винокур. Золотой па-

тефон» (12+)

11:00 Т/с «Большая переме-
на»

16:00 «Чисто английские
убийства» 25, 26 с.

18:00 Д/ф «Моя правда.
Маша Малиновская»

19:00 Х/ф «Не надо печа-
литься »

21:10 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:30 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 Х/ф «Большая свадь-
ба»

00:05 Х/ф «Область тьмы»
01:55 Х/ф «Три дня в Моск-

ве»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 «MASTER- класс» (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 Место встречи... (16+)
09:15 «MASTER- класс» (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 Место встречи... (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
13:00 «STAND UP» (16+)
14:00 «Comedy Woman»

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

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30, 02:55 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 «Пила 4» (18+)
03:55 Х/ф «Под прикрытием

2»
04:45, 05:15 Т/с «Друзья»
05:45 «Саша+Маша»
06:00 «Никелодеон на ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Мойдодыр» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:55 М/с «Робокар Поли и

его друзья»
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:45 В память (16+)
09:00 «Гав-стори» (16+)
09:30 М/ф «Сезон охоты-2»
10:55 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00 Шоу «Уральских пель-

меней»
14:00 Х/ф «Реальная сказка»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Х/ф «Как стать прин-

цессой»
18:40 Х/ф «Как стать коро-

левой»
20:45 Х/ф «Моя ужасная

няня»
22:35 Х/ф «Быстрее пули»
00:25 Х/ф «Дети ветра»
02:15 Х/ф «Тернер и Хуч»
04:10 Д/ф «Африканские

кошки. Королевство
смелых»

ТВ ЦЕНТР

05:15 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей»

06:40 Х/ф «Марья-искусница»
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «Укротительница

тигров»
10:20 «Простые сложности»

(12+)

10:50 «Барышня и кулинар»
(6+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50 Д/ф «Джо Дассен. Ис-

тория одного пророче-
ства»

12:35 Х/ф «Игрушка»
14:45 Х/ф «Большая прогул-

ка»
17:20 Х/ф «Граф Монте-

Кристо»
21:20 «Последний герой»
23:05 Д/ф «Звездные папы»
00:45 Х/ф «Кремень»
04:15 Т/с «Исцеление любо-

вью»
05:05 Д/ф «Бегство из рая»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 05:25 «Джейми: обед за

30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:45 Т/с «Сага о Форсайтах»
15:05 Х/ф «Каникулы стро-

гого режима»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
20:45 Х/ф «Выйти замуж за

генерала»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Любимый по

найму»
01:25 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий»
03:25 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
08:30 Х/ф «Деловые люди»
10:15 Х/ф «Освободите Вил-

ли-2»
12:15 Х/ф «Медальон»
14:00 Х/ф «Индиана Джонс

и последний кресто-
вый поход»

16:30 Х/ф «Индиана Джонс
и Королевство Хрус-
тального Черепа»

19:00 Х/ф «Самолет прези-
дента»

21:30 Х/ф «Пассажир 57»
23:15 Х/ф «Шерлок Холмс»
01:45 Х/ф «Остров сокро-

вищ»

РЕН

05:00 Т/с «Полнолуние»
07:00 Х/ф «Тайский вояж

Степаныча»
08:50 Х/ф «Испанский вояж

Степаныча»
10:30 Х/ф «Мексиканский

вояж Степаныча»
12:00 «Не дай себя опокемо-

нить!» Концерт Миха-
ила Задорнова (16+)

14:00 Т/с «Тайный город»
21:50 «Организация Опреде-

ленных Наций». Боль-
шой юмористический
концерт (16+)

02:40 Х/ф «Меченосец»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Возвращение
блудного попугая» и
др.

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Убойная сила»
01:40 Х/ф «Бронзовая пти-

ца»
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Куда уходят витамины?
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С оживлением природы и наступлением весны приходят
не только теплые дни, но и чувство дискомфорта и усталости.
Утром невозможно проснуться, на работе целый день ходим
вялые и с трудом боремся с зевотой. В чем дело?
Виной всему дефицит микронутриентов (витаминов
и минералов), или, как говорят в народе, авитаминоз.

Эта напасть случается с
нами каждую весну, но мы
почти ничего не делаем,
чтобы улучшить свое са-
мочувствие. Многие из
нас почему-то думают,
что весенний авитаминоз
— неизбежное зло, с ко-
торым бессмысленно бо-
роться. И зря. «С весенни-
ми проблемами можно и
нужно бороться», — ут-
верждает главный врач
центра медпрофилактики
МГО Людмила БАЙЕР.

Ежедневный
дефицит

Витамины принимают
участие в важнейших про-
цессах обмена веществ, ко-
торые непосредственно
влияют на рост, развитие и
жизнеспособность челове-
ка. Если в организм посту-
пает недостаточное количе-
ство витаминов, ухудшает-
ся здоровье, снижается им-
мунитет. Ситуация усугуб-
ляется еще и тем, что вита-
минами нельзя запастись
впрок, их необходимо упот-
реблять регулярно.

По словам Людмилы Ни-
колаевны, в Миасском го-
родском округе более 68
процентов населения стра-
дает от нехватки витамина С
и витаминов группы В, а у 40
процентов обследованных

людей отмечается недостача
каротина или витамина А. В
детской группе населения от
30 до 50 процентов наблюда-
ется нехватка железа в орга-
низме. Помимо этого, у каж-
дого 3-4-го малыша рахит и
гипотрофия — это призна-
ки того, что во время бере-
менности женщина пренеб-
регала витаминами и не вос-
полняла их количество в
организме. У почти 50 про-
центов подростков и детей
встречается анемия.

Признаки налицо
Практически у каждого

наблюдается дефицит мик-
ронутриентов и недоста-
точность минералов. Если
вы чувствуете сонливость,
раздражительность, сни-
жение внимания и памяти,
если у вас быстро утомля-
ются глаза, если у вас су-
хая, шелушащаяся кожа,
досаждает угревая сыпь,
ячмени и фурункулы, трес-
каются губы, а волосы по-
тускнели и усиленно выпа-
дают, это говорит о нехват-
ке витаминов.

Правила приема
Как избежать дефицита

микронутриентов? Вос-
полнить недостаток необ-
ходимых организму полез-
ных веществ можно не

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА

только прибегнув к помо-
щи витаминно-минераль-
ных комплексов, но и при-
держиваясь правильного
режима. Любой витамин-
но-минеральный комплекс
можно купить в аптеке без
рецепта, но это не означа-
ет, что принимать его нуж-
но хаотично, интенсивно и
в слишком массированных
дозах — поступление в
организм витаминов долж-
но строго соответствовать
его физиологическим по-
требностям.

Стоит заметить, что из-
быток витаминов в резуль-
тате однократного поступ-
ления в организм большой
их дозы либо в результате
длительного применения в
дозах, превышающих по-
требности организма, мо-
жет привести к гипервита-
минозу. Поэтому необхо-
димо проконсультировать-
ся со своим врачом. Кроме
того, медики советуют не
отклоняться от диспансери-
заций — анализ крови так-
же поможет выявить недо-

статок тех или иных мик-
ронутриентов.

«Надо скорректировать
свой рацион. Основу пол-
ноценного питания должны
составлять продукты, мини-
мально подвергающиеся
кулинарной обработке.

Ешьте больше свежих
овощей и фруктов. Полез-
но употреблять каши из
цельных круп, отдавая пред-
почтение гречке и овсянке,
хлеб из муки грубого помо-
ла, нерафинированные рас-
тительные масла, лучше хо-
лодного отжима. Не отказы-
вайтесь от продуктов живот-
ного происхождения. Вита-
мины можно приобрести в
аптеке. Их следует прини-
мать (учитывая состояние
человека, возраст, противо-
показания) курсами, на про-
тяжении всего года. Однако
именно зимой и весной их
прием обязателен.

Особое внимание вита-
минам и минералам долж-
на уделять беременная жен-
щина», — говорит Людми-
ла Николаевна.

жегодно на тер-
ритории облас-
ти регистриру-

ется более 20 тысяч случа-
ев укусов клещей. По дан-
ным еженедельного мони-
торинга территориально-
го отдела Роспотребнадзо-
ра по городу Миассу и Ка-
рабашу, на 18 апреля в ок-
руге пострадавших от уку-
сов нет.

По словам заместителя
начальника территориаль-

ного отдела Роспотребнад-
зора в городе Миассе и Ка-
рабаше Ивана Гелетюка, в
текущем году за счет
средств областного и мест-
ного бюджетов в рамках
программы «Предупрежде-
ние и борьба с заболевания-
ми социального характера»
будут привиты учащиеся
образовательных учрежде-
ний, первых классов и дети
дошкольного возраста. Всем
остальным желающим при-

виться против клещевого эн-
цефалита необходимо обра-
титься в поликлинику по
месту жительства. Курс вак-
цинации состоит из трех
прививок, очередные ревак-

цинации проводятся один
раз в три года. На сегодняш-
ний день в Миассе привиты
1726 человек, в том числе 712
детей. Вакцинация на терри-
тории округа продолжается.

ТОНУС

Çàùèòè ñåáÿ è áëèçêèõ
По информации управления
Роспотребнадзора Челябинской области,
сезон клещей в регионе открыт —
от их укусов пострадали уже 19 человек,
из которых 10 — дети.

В качестве профилакти-
ческой меры планируется и
обработка пришкольных и
детсадовских участков, а
также детских летних лаге-
рей.

В очередной раз нелиш-
ним будет напомнить о ме-
рах профилактики клеще-
вого энцефалита.

Для предупреждения
укусов клещей используй-
те защитную одежду, кото-
рая максимально закрыва-
ет тело, а также применяй-
те репеллентные средства
(антиклещевые спреи, кре-
ма). При выезде на приро-

ду не забывайте проводить
само- и взаимоосмотры, а
также осмотры домашних
животных на наличие кле-
щей.

В случае укуса клещом
необходимо обратиться к
врачу и исследовать клеща
на зараженность инфекци-
ями, чтобы определить, сле-
дует ли вводить противо-
клещевой иммуноглобу-
лин. Если клещ впился, не
пытайтесь самостоятельно
его вытянуть — обратитесь
в травмпункт, советуют
специалисты Роспотреб-
надзора.

Å

С чем их едят
ВИТАМИН С, он же аскорбиновая кислота, он

же самый главный «весенний витамин», который от-
вечает за сопротивляемость организма различным
инфекциям и вирусам. «Весенний витамин» входит
в состав таких продуктов, как цитрусовые, шипов-
ник, черная смородина, зелень, болгарский перец,
бобовые, облепиха, яблоки, земляника и клубника,
картофель, белокочанная и цветная капуста. Важ-
но помнить, что витамин С в процессе кипения раз-
рушается, кроме того, после сушки он практически
не сохраняется.

ВИТАМИН Д, он же кальциферол, он же «сол-
нечный витамин», отвечает за процесс усвоения
организмом кальция. В основном он вырабатывает-
ся под воздействием лучей солнца в коже, синтези-
руя холестерин. «Солнечный витамин» встречается
и в некоторых продуктах, в частности рыбьем жире,
икре, красной рыбе, желтке, печени, сметане, сли-
вочном масле, молоке.

ВИТАМИН А, он же ретинола ацетат, он же «ви-
тамин зрения», который к тому же отвечает за фор-
мирование скелета. В больших количествах этот ви-
тамин содержится в моркови, тыкве, свекле, крапи-
ве, помидорах, кукурузе, абрикосах. Не разруша-
ется при кипячении, хотя длительное температур-
ное воздействие на витамин А все-таки скажется
пагубно.

ВИТАМИН В1, он же тиамин, он же «витамин
антидепрессант», отвечает за нормальное функци-
онирование нервной системы. В1 вырабатывается и
сам по себе микрофлорой кишечника человека, но,
к сожалению, в недостаточной степени, поэтому
требуется его поступление извне. В больших коли-
чествах содержат его следующие продукты: мука
пшеничная высшего сорта, изделия хлебобулочные,
овес, гречка, рис, рожь, желток, дрожжи, бобовые,
орехи, говядина и свинина.

ВИТАМИН В2, он же рибофлавин, он же «витамин
роста», отвечает за образование в крови гемоглоби-
на, ускоряющего заживление ран. Витамин В2 в боль-
ших дозах содержится в дрожжах, злаковых, мясе,
свежих овощах. Важно помнить о том, что щелочная
среда уничтожает этот витамин, кроме того, на него
плохо влияют и ультрафиолетовые лучи, то есть сол-
нце.

ВИТАМИН В6, как и остальные витамины груп-
пы В, играет важную роль в обмене веществ, уча-
ствует в синтезе белка, ферментов, гемоглобина,
снижает уровень холестерина и липидов в крови,
улучшает использование ненасыщенных жирных
кислот, а также сократимость мышц сердца, наряду
с витамином В5 способствует превращению фолие-
вой кислоты в ее активную форму. Источники ви-
тамина В6: неочищенные зерна злаковых, шпинат,
крупы, рис, бобовые, морковь, авокадо, бананы,
орехи, горчица полевая, картофель.

ВИТАМИН Е, он же токоферол, он же «витамин
молодости», который отвечает за функционирование
всей мышечной системы. Много витамина Е содер-
жится в таких продуктах, как растительное масло,
яичный желток, шиповник, зеленые листья растений.

Что дозволено миасским  детям?

в 1/2 миасских
семей детей не
ограничивают
в потреблении
шоколада

в 1/3
миасских
семей
у детей
здоровое
питание

1/6 часть
детей

с малых лет
ест кетчуп
и майонез
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При отсутствии документов история пугачевских событий наполнялась вымыслами

Легенды о Пугачеве редко возникали
на основе рассказов очевидцев.
Чаще они создавались более поздними
рассказчиками и порой связывались
с местами, где пугачевцев вообще не было.
Много идеологического вымысла возникло
в советское время. Писались даже поэмы
и сказы, созданные якобы на основе
реальных преданий. Авторы этих творений,
не зная историю или превратно
ее представляя, часто шли вразрез
не только с действительностью,
но и с логикой.
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Инышко
Продвижение отряда Пугачева из Чебаркуля к Злато-

усту (через Кундравы) произошло всего за два дня. Что-
бы оказаться на весьма отдаленном от маршрута озере
Инышко, времени было явно недостаточно. Тем не менее
появилась легенда, что Пугачев утопил в озере бочку с
золотом, чтобы оно не досталось преследователям. В об-
щем-то, обычная легенда. И не такая одиозная, как лите-
ратурный сказ одной советской писательницы, которая
поведала о том, что в начале Пугачевского восстания при-
было в Тургояк войско атамана Грязнова: русские, баш-
киры, киргизы, калмыки, чуваши (?!). Они простояли
здесь около трех (!) месяцев, а осенью пришла весть, что
войска царицы стали теснить Емельяна Пугачева (кото-
рый на самом деле осенью только начал свои действия).
И тогда Грязнов согласно присланному приказу сбросил
в Инышко пятиведерную бочку с золотом, чтобы «не мог-
ло оно попасть в руки злодеев».

 Как и откуда привезли почти тонну золота, непонят-
но. На Южном Урале его месторождения еще не нашли,
золотые монеты в ходу не были, а пятью ведрами драго-
ценностей бунтовщики не завладели бы даже, если суме-
ли захватить Оренбург, Уфу и Екатеринбург вместе взя-
тые.

 Есть и такой «сказ». К Пугачеву на Инышко (!) при-
ехал посланец уральских заводчиков с отступными —
двумя (!) бочками золота, и Пугачев со словами «не золо-
то то, братцы, а слезы народные» велел утопить все в
озере, где золото, как слезы, растаяло, подняв уровень
Инышко выше восьми (!) маленьких озер, расположен-
ных в окружении…

 Существует и такое предание. Местные люди (по дру-
гой версии — купец, по третьей — башкирский бай) за-
хотели пробить канал, чтобы спустить воду озера Иныш-
ко в Тургояк и найти пугачевское золото. Но затея ока-
залась напрасной: скальный гранит плохо поддавался ра-
ботникам.

Канал Инышко-Тургояк.

 Судя по общей гидрологии озер, ручей между Иныш-
ко и Тургояком существовал всегда, однако русло, воз-
можно, углублялось. Об этом свидетельствует канава в
скальном грунте и глыбы разборного камня. Выходит,
что мифу о бочке с золотом поверили и, видимо, давно.

 Тургояк
 Непосредственно с берегом озера Тургояк была свя-

зана байка о Пугачевской пещере, которая будто бы имела
длинный боковой ход. Повстанцы прятались в нем от цар-
ских войск, а когда уходили, обрушили с потолка у входа
большую каменную глыбу, завалив боковой ход и остав-
ленное там золото.

Ðàøèä ÑÀÁÈÒÎÂ
Пугачевская пещера (грот).

Гранитная глыба внизу у входа действительно была,
но она всегда монолитно соединялась с береговой ска-
лой, то есть никакой боковой лаз глыба не закрывала. Не
ранее 2007 г. ее, полуразрушив, все же оторвали от ска-
лы. Непонятно, каким образом это сделали, но похоже,
что затея снова была связана с золотом.

 Есть и другие топонимы на Тургояке: Пугачевская
гора, речка Пугачевка, Пугачевская поляна. В Тургояке
больше связывают их с пребыванием беглых повстанцев.
Говорили даже, что там их и казнили, и этому местные
жители верили больше, чем пугачевскому золоту. Леген-
ды о золоте стали востребованы с открытием в 1935 г.
рядом с пещерой-гротом и озером Инышко дома отдыха
«Золотой пляж». Дореволюционную историю тогда не
изучали, а рассказать что-то экзотичное для отдыхаю-
щих было необходимо. Потом, конечно, эти откровен-
ные байки использовались сочинителями для своих «ска-
зов».

 Миасс
Миасская плотина не осталась в стороне от путей про-

движения повстанцев. В ноябре 1773 г. приехали на нее 50
конников «башкирца Балтая», которые спалили стояв-
шие рядом мельничные сооружения и дом с хорошо ук-
репленным двором. В январе 1774 г. Иван Грязнов вел че-
рез плотину свой отряд на Челябинск. Вел, кстати, из Зла-
тоуста, куда за неделю до этого пришел из Оренбурга (а
не с Инышко). В начале мая 1774 г. прошел по плотине
отряд атамана Белобородова, следовавший на Чебаркуль
и далее на крепость Магнитную для соединения с Пуга-
чевым. Сам Пугачев тоже мог проскакать по плотине 30
мая 1774 г. в обратном направлении, хотя он, боясь заса-
ды, скорее всего, провел отряд южнее пруда.

 Однако в советское время очень хотелось вывести
путь легендарного борца к миасской мельнице. В старом
музее висела небольшая картина, изображавшая сожже-
ние пугачевцами бревенчатого сарая с водяным колесом,
которое вращалось силой небольшого ручья. Так худож-
ник изобразил реку Миасс и водяную мельницу. И ника-
кой плотины, пруда и сооружений. Лишь две избушки в
стороне да лес кругом. И Пугачев на коне с группой при-
спешников наблюдает за сожжением.

Пугачевская горка.

 Название «Пугачевская горка» в районе останов-
ки «Рассвет» (около вокзала), судя по легенде, возник-
ло из желания притянуть путь Пугачева еще ближе к
городу. Предводитель, по легенде, обозревал с нее ок-
рестности. Но какой мог быть вид с пригорка, покры-
того в то время лесом? Впрочем, если связать назва-
ние с беглыми пугачевцами, то название горки оправ-
дало бы себя.

Златоуст
 В отличие от Миасса этот город обладает историчес-

кими документами той поры, и от однодневного пребы-
вания здесь Пугачева никуда, казалось бы, не уйдешь.
Тем не менее тут говорили и о ставке Пугачева на высо-
когорном и далеком Таганае, и о горе Дележной западнее
Златоуста. Называется она так потому, что на ней Пуга-
чев будто бы делил среди своих ратников добытое в Зла-
тоусте добро. По-другому гору называют еще Денеж-
ной, или Кладеной и связывают ее с другой легендой —
мифом о зарытых кладах. Поисками их тоже занимались,
и совсем недавно.

Сопку Александровскую, которую видно даже из Ми-
асса, Пугачев, возможно, тоже обозревал. В Златоусте
говорят, что раньше она называлась Сторожевой, пото-
му якобы, что здесь находился наблюдательный пункт
пугачевцев. Вероятно, что в течение одного-двух дней
так и было.

Александровская (Сторожевая) сопка.

Сатка
Вот уж где постарались с мифами, так это здесь. Осо-

бую причастность к пугачевским событиям проявили
в Сатке в советское время. Сочинялись предания, исто-
рические поэмы и легенды о будто бы шестидневном
пребывании здесь Пугачева, о Пугачевской копани, о
постройке оборонительных валов, о бесчисленных кла-
дах и пр. Сразу же надо оговориться, что Пугачев был
в Сатке на пути из Златоуста лишь один день. Но сат-
кинцам хотелось большего. В разное время предлага-
лись две версии событий. По первой — Пугачев после
поражения под Троицком следовал через горы прямо к
Сатке. За озером Зюраткуль, чтобы пройти между ска-
лой и стремительной речкой, залившей дорогу, он сна-
чала приказал взорвать скальный мыс, а затем, прове-
дя войско по выровненному обвалу, велел вторично
взорвать скалу, чтобы завалить дорогу царским пре-
следователям. Видно, много времени и пороха было у
Пугачева. Да еще буровой станок бокового бурения,
наверное, был у него.

 Времени у Пугачева по этой версии действительно
оказалось много. И народу было много, и у каждого была
лопата. А иначе бы не построили потом на пути к Сатке
полукилометровый оборонительный вал высотой в пол-
тора метра. Он и сейчас виден в одном из мест на пути к
Сатке, у федеральной дороги М5.

 По второй версии, пугачевцы проиграли сражение на
противоположной стороне Сатки и, отойдя к ней, нахо-
дились здесь еще шесть дней. За это время они якобы и
успели построить известный вал (на другой стороне) и к
нему потом снова отступили. Но и здесь не удержались
и, следуя к Зюраткулю, два раза «взорвали» ту самую
придорожно-прибрежную скалу. Краеведы назвали ее
«Пугачевской копанью», хотя местные жители называли
и называют ее Козьей.

 Дальше мифотворцы выдали еще два варианта собы-
тий. От Зюраткуля Пугачев будто бы двинулся на юг, в
Оренбуржье, а затем — неизвестно куда. И другой вари-
ант: от Зюраткуля предводитель направил войско к Зла-
тоусту, затем еще дальше на север и потом, согласно ис-
тории, повернул к Волге. Хоть в конце все согласно исто-
рии.

 Есть документ, объясняющий происхождение вала,
о котором рассказывалось выше. Он, кстати, не один.
В направлении к Зюраткулю в лесу имеются еше более
протяженные каменно-земляные валы. Оказалось, что
все эти сооружения строились после Пугачевской вой-
ны для защиты от набегов башкир. Впрочем, те никог-
да через валы не совались. Строились сооружения при-
командированной к заводу группой солдат, которые
обворовывали местное население и заставляли рабо-
тать вместо себя. Об этом как раз и говорится в доку-
менте тех времен. Саткинцы теперь об этом тоже зна-
ют, но пока в своих путеводителях пишут о валах, по-
строенных пугачевцами. Видимо, так привлекательнее
для туристов.
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КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе будут испыты-
вать желание расширить сферу своей профессиональ-
ной и деловой активности. Однако это намерение сле-
дует подкрепить реальным взглядом на происходящее.
Ваши действия, скорее, будут носить импульсивный
характер, а события не раз поставят Вас в тупик.

ВОДОЛЕИ на будущей неделе смогут успешно
обеспечить недостающие ресурсы для своего проек-
та или же всерьез задуматься об его расширении. Вы
будете удачливы в переговорах с партнерами, что
позволит выработать четкие схемы взаимодействия
с ними и будет способствовать уверенному продви-
жению к намеченным целям. Конец недели внесет яс-
ность в личные отношения.

РЫБАМ предстоит в целом удачная неделя, появит-
ся возможность для кардинальных решений в важных
делах, а активная жизненная позиция поможет Вам
справиться со всеми проблемами. Этот период также
способствует получению необходимых знаний и про-
явлению интереса к новым, перспективным проектам.

ОВНАМ дается возможность установить каче-
ственно новые партнерские отношения с коллегами.
На службе в эти дни очень высока вероятность допол-
нительных нагрузок, что будет обусловлено началом
каких-то новых перспективных проектов.

ТЕЛЬЦАМ начало новой недели поможет успеш-
но спланировать текущие дела и дать анализ резуль-
татов завершенных проектов. Постарайтесь не на-
чинать ничего нового. В ближайшие дни у Вас могут
появиться дополнительные обязанности на работе -
отнеситесь к этому философски и прислушайтесь к
совету друзей, которые подскажут, как справиться с
возросшей нагрузкой.

БЛИЗНЕЦЫ должны помнить, что не все то, что
Вы говорите, может понравиться окружающим.
Иногда лучше просто промолчать, чем спровоциро-
вать своими высказываниями непонимание и обиду.
Старайтесь не проявлять излишнюю настойчивость
в отношениях с коллегами по работе - так Вы сможе-
те избежать конфликта, последствия которого мо-
гут подорвать доверие в коллективе.

РАКОВ ожидает удача во многих начинаниях, осо-
бенно в делах, связанных с недвижимостью. В этот
период Вы можете начинать возведение нового дома
или заниматься всевозможными квартирными обме-
нами. Старайтесь избегать ненужного общения с не-
приятными людьми.

ЛЬВЫ получат отличную возможность значитель-
но продвинуться в своей профессиональной деятель-
ности. Вы будете с необычайной легкостью разре-
шать все возникающие вопросы, благодаря чему до-
бьетесь успеха в любых делах, за которые возьме-
тесь. Отнеситесь с большим вниманием к новым зна-
комствам и контактам, благодаря им Вы добьетесь
внушительных успехов на своем пути.

 ДЕВЫ смогут по-новому раскрыть свои таланты и
способности. Вы ощутите усиление активности и рост
своего творческого потенциала. У Вас появится уни-
кальная работоспособность, в результате чего Вы смо-
жете добиться небывалых успехов во многих делах. К
похвалам окружающих в свой адрес отнеситесь спо-
койно, не стоит придавать им чрезмерного значения.

ВЕСЫ окажутся в центре внимания, а окружающие
люди будут искать встречи с Вами и интересоваться Ва-
шим мнением по многим вопросам. Добросовестное
выполнение Ваших обязанностей принесет заслужен-
ное поощрение. Если Вы не будете лениться, то все Ваши
усилия и старания будут вознаграждены сторицей.

СКОРПИОНАМ надо направить все свое упорство,
обаяние и красноречие на достижение намеченных
целей. В этом случае запланированные на будущую
неделю мероприятия, встречи и переговоры пройдут
удачно. При этом в любых ситуациях ни с кем не кон-
фликтуйте. Сдерживайте себя и не растрачивайтесь
по пустякам, даже если кто-то будет намеренно по-
пытаться разозлить Вас.

СТРЕЛЬЦЫ получат возможность реализовать
свои устремления и начинания в профессиональной
сфере. Ситуация на работе будет складываться исклю-
чительно в Вашу пользу. Вы также без труда будете
справляться с любыми рутинными делами. Ничто не
омрачит настроения и не расстроит Ваши планы.
Весьма благоприятными в предстоящие дни будут по-
ездки на отдых и смена обстановки.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 43 от 17 апреля

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Творческая мастерская приглашает:
В апреле лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой творческий потенциал, ос-

воить лепку из глины и просто наполнить свою жизнь
новыми красками.

Метод мастер-классов самый действенный, в резуль-
тате которого вы сразу получаете готовое уникальное
изделие!

24 апреля 14:00  (18 +)
«Живем танцуя». Развлекательная программа для са-

мых взрослых.
У нас звучит музыка, которая не оставит  шанса вам

просто постоять в сторонке, потому что ноги сами по-
несут вас в пляс!

26 апреля  15:00 (16+)
«Любовь, природа — все от Бога».

Духовный разговор в стихах и прозе о любви все-
объемлющей, о радости Воскресения Христова, даю-
щего нам надежду на жизнь вечную. В гостях — му-
ниципальный ансамбль скрипачей «Вдохновение» (рук.
Л. Юзеева).

Вход свободный.

ДК «ДИНАМО»
(ул. Готвальда, 38, тел. 29-51-06, 29-53-95)

26 апреля 14:00 (16+ )
«Красками разными»
Отчетный концерт коллективов ДК «Бригантина».
Style-балет «Взрыв» (рук. Ольга Кадылкина, Екате-

рина Гагина), коллектив эстрадного вокала «Рингтон»
(рук. Наталья Юрина), коллектив спортивно-бального
танца «Фиеста» (рук. Ольга Гарипова) ДК «Бриганти-
на» представляют вашему вниманию яркую, наполнен-
ную разнообразными вокальными и хореографичес-
кими номерами концертную программу.

Цена билета — 200 рублей.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел: 57-81-80)

По 1 мая (3+)
Выставка «Рожденные Землей».
Выставка приурочена к Всемирному году кристаллогра-

фии. На выставке представлено более 280 экспонатов из
фондовой коллекции музея: различные кристаллические и
другие формы минералов и горных пород — кристаллы,
кристаллические двойники, сростки, зернистые сплошные
массы, землистые скопления, натеки, корочки и прочее.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

10 апреля — 5 мая (0+)
С 10  апреля по 5 мая проходит персональная фото-

выставка Натальи Вольвач «Пробуждение». Фотограф
побеждала в городских и областных фотоконкурсах,
а в 2010 году заняла первое место в конкурсе, прово-
димом Министерством сельского хозяйства Челябин-
ской области «Деревня — мой дом родной» в номина-
ции «Лучший фотограф». 2012 год принес ей победу
во Всероссийском фотоконкурсе «Лес чудес» (номи-
нация «Лес и человек»), которая была неожиданной и,
несомненно, приятной.

Вход свободный.

Здесь
может
быть
ваша

реклама
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