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ｩﾈﾅﾁﾆﾓﾒ｀ ﾒ 30 ﾍﾁﾑﾓﾁ 1918 ﾄﾏﾅﾁ.

ｷﾆﾎﾁ ﾒﾃﾏﾂﾏﾅﾎﾁ｀.              Cﾁﾊﾓ: www.miasskiy.ru

ｩﾚﾉﾓﾆ ﾎﾁﾒ ﾃ ﾒﾏﾗﾒﾆﾓ｀ﾖ: vk.com/miasskiy, facebook.com/miasskiy, ok.ru/miassky, twitter.com/miasskiyru

ｮﾆﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾒﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑﾜ ﾎﾁ ﾄﾌﾁﾃﾎﾜﾖ ﾐﾆﾑﾆﾋﾑﾆﾒﾓﾋﾁﾖ ｭﾉﾁﾒﾒﾁ ﾔﾒﾓﾁﾑﾆﾌﾉ 
ﾎﾁﾒﾓﾏﾌﾝﾋﾏ, ﾘﾓﾏ ﾎﾆ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ. ｣ﾏﾐﾑﾏﾒ ﾃﾌﾁﾒﾓ｀ﾍﾉ ﾑﾆﾙﾁﾆﾓﾒ｀
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ｱﾆﾅﾁﾋﾗﾉ｀ «ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾁﾂﾏﾘﾆﾄﾏ»

ﾐﾑﾏﾃﾏﾅﾉﾓ ｰｱﾀｭｴｿ ｬｩｮｩｿ 
ﾒ ﾄﾌﾁﾃﾏﾊ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾏﾄﾏ ﾏﾋﾑﾔﾄﾁ

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾆﾍ ｡ﾎﾁﾓﾏﾌﾝﾆﾃﾉﾘﾆﾍ 
｣｡ｲｽｫｯ｣ｼｭ

Волнующие вас вопросы вы можете прислать за-
ранее по электронной почте mr@miasskiy.ru, на сайт 
miasskiy.ru в рубрику «Открытый город».

｣ｼｭ
В связи с изменениями 

в графике работы главы 

прямая линия состоится 

ﾃ ﾒﾑﾆﾅﾔ, 24 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ ,` 

ﾒ 11:30 ﾅﾏ 12:30 
ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾔ 

57-10-85 
(ﾁﾃﾓﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾘﾉﾋ).

､ﾑﾁﾍﾏﾓﾎﾜﾆ ﾉ ﾋﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ ､ﾑﾁﾍﾏﾓﾎﾜﾆ ﾉ ﾋﾃﾁﾌﾉﾕﾉﾗﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾆ 

ﾕﾁﾑﾍﾁﾗﾆﾃﾓﾜ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃ ﾐﾏﾅﾂﾏﾑﾆ ﾕﾁﾑﾍﾁﾗﾆﾃﾓﾜ ﾐﾏﾍﾏﾄﾔﾓ ﾃ ﾐﾏﾅﾂﾏﾑﾆ 

ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ.ﾌﾆﾋﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ.

ÎÒÊÐÛËÀÑÜ ÍÎÂÀß ÀÏÒÅÊÀ 
ïî àäðåñó: óë. Ìîëîäåæíàÿ, 14.

Ìû ðàäû âèäåòü Âàñ  êàæäûé äåíü ñ 8.00 äî 20.00 Ìû ðàäû âèäåòü Âàñ  êàæäûé äåíü ñ 8.00 äî 20.00 

    áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.    áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 53-45-05.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 53-45-05.

ｭﾜ ﾐﾑﾆﾅﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾆﾍ ｣ﾁﾍ ﾓﾏﾃﾁﾑﾜ ﾐﾑﾏﾃﾆ-

ﾑﾆﾎﾎﾏﾄﾏ ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾐﾏ ﾎﾉﾈﾋﾉﾍ ﾗﾆﾎﾁﾍ.
ｴﾅﾏﾂﾎﾏﾆ ﾍﾆﾒﾓﾏﾑﾁﾒﾐﾏﾌﾏﾇﾆﾎﾉﾆ. 
ｩﾎﾅﾉﾃﾉﾅﾔﾁﾌﾝﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ 

ﾋ ﾋﾁﾇﾅﾏﾍﾔ ﾋﾌﾉﾆﾎﾓﾔ.





ｬﾏﾐﾁﾓﾔ — ﾃ ﾑﾔﾋﾉ

ｴﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾁ  `ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉ｀ 
«ｱﾁﾒﾒﾃﾆﾓ-ｾﾎﾆﾑﾄﾏ» 
ﾐﾏﾅﾁﾌﾁ ﾐﾑﾉﾍﾆﾑ ﾂﾏﾑﾝﾂﾜ 
ﾒ ﾅﾏﾌﾇﾎﾉﾋﾁﾍﾉ

ｰﾏﾘﾉﾒﾓﾉﾌ ﾏﾓ ﾒﾎﾆﾄﾁ ﾅﾃﾏﾑ ﾉﾌﾉ ﾋﾑﾜﾙﾔ — ﾉ ﾅﾏﾌﾄﾁ ﾋﾁﾋ ﾎﾆ ﾂﾜﾃﾁﾌﾏ. 
(ｲﾐﾉﾒﾋﾉ ﾅﾏﾍﾏﾃ-ﾈﾁﾅﾏﾌﾇﾎﾉﾋﾏﾃ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ ukrassvet.ru.)

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ﾐﾏﾅﾏﾑﾏﾇﾁﾟﾓ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾜﾆ ﾐﾑﾏﾆﾈﾅﾎﾜﾆ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｳ゚ ﾑﾝﾍﾁ ﾏﾓﾍﾆﾎ｀ﾆﾓﾒ｀
Лет десять назад корреспондент «МР» тоже попал в 

число неплательщиков. Долги быстро росли, а зарплата 
была настолько мала, что погасить задолженность не 
представлялось возможным. 

Получив «грозную» бумагу из УК «Рассвет», на не гну-
щихся от страха ногах отправилась к Татьяне Сухановой. 
Готовилась к самому худшему… 

Однако в долговую яму меня не посадили. Более того, 
предложили два варианта выхода из ситуации: провести 
реструктуризацию долга или отработать его на малоква-
лифицированных работах (помнится, тогда на первом 
плане стояла борьба с несанкционированными свалками 
в частном секторе). Оказалось, что реструктуризация мне 
вполне по средствам. 

Этот эпизод не изгладился из памяти, и поэтому, получив 
редакционное задание поговорить о борьбе с должниками с 
руководителем компании «Рассвет-Энерго» Татьяной Суха-
новой, я, конечно же, начала разговор с того случая.

ｮﾆﾓ ﾅﾆﾎﾆﾄ? ｯﾓﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾊ
— Татьяна Петровна, у вас до сих пор существует 

способ отработки коммунальных долгов?
— А почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответила 

руководитель. — Если собственник попросит помочь ему 
справиться с долгом, никто не откажет. Да, можно составить 
договор о рассрочке долга и оплачивать его частями в тече-
ние определенного времени или, как вариант, заключить 
соглашение на выполнение каких-то работ. Например, 
нынешней зимой надо очищать от снега дворы, козырьки, 
кровлю. Должник может помочь собственной работой (ло-
пату в руки — и вперед!) либо предоставить спецтехнику 
для вывоза снега. Мы не будем против, если собственник 
предложит свою помощь в изготовлении лопат, метелок, 
скребков. Был случай, когда женщина погашала долг, снаб-
жая нас рабочими рукавицами — ежемесячно отшивала 
100-150 пар. Нередко должник соглашается сделать ремонт 
в своем подъезде и так «расправляется» со своим долгом.

— Думаю, это не единственные рычаги воздействия 
на неплательщиков?

— Да, не единственные. В ноябре-декабре прошлого 
года мы провели акцию по списанию пени: кто гасит всю 

ｫﾏﾍﾍﾔﾎﾁﾌﾝﾚﾉﾋﾉ ﾂﾆﾈ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ ﾎﾆ ﾇﾉﾃﾔﾓ. ｸﾁﾚﾆ 
ﾃﾒﾆﾄﾏ ﾉﾍ «ﾎﾆ ﾅﾁﾆﾓ ﾒﾋﾔﾘﾁﾓﾝ» ﾋﾁﾐﾑﾉﾈﾎﾁ｀ ﾔﾑﾁﾌﾝ-
ﾒﾋﾁ｀ ﾐﾏﾄﾏﾅﾁ, ﾎﾏ ﾆﾒﾓﾝ ﾔ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾖ ﾋﾏﾍﾐﾁ-
ﾎﾉﾊ ﾉ ﾃﾎﾆﾒﾆﾈﾏﾎﾎﾁ｀ «ﾂﾆﾅﾁ» — ﾅﾏﾌﾇﾎﾉﾋﾉ. 

задолженность сразу, тому пеня списывается. За ноябрь 
погасили около 300 тысяч рублей, за декабрь — более 200 
тысяч. Но долгов все равно много — более девяти миллио-
нов рублей по обслуживаемому району.

«ｳﾆﾑﾍﾉﾎﾁﾓﾏﾑ» ﾐﾏﾍﾏﾇﾆﾓ
— А более строгие и серьезные меры к должникам 

применяете?
— Да, мы заключили соглашение с организацией 

«МиассЭнергосбыт» — ограничиваем подачу должникам 
электроэнергии до тех пор, пока они не оплатят статью 
«Содержание жилья». Это дает определенные результаты 
— собственники пытаются изыскать средства и заплатить 
долг. Но уж если положение у них совсем «аховое», под-
писывают договор реструктуризации — и подключаем 
электроэнергию. Сотрудничаем и с «Водоканалом» в 
плане установки заглушек на канализацию — это тоже эф-
фективный способ борьбы с задолженностями за комму-
нальные услуги (так называемая система «Терминатор»), 
ежемесячно гасится до 18-20 процентов общего долга.

— Приходится ли подавать в суд на должников?
— Конечно, судебные процессы никто не отменял. Каждый 

месяц рассылаем по сотне с лишним уведомлений-претензий 
должникам, выжидаем десять дней, а потом идем с иском в 

суд. Сложность в том, что для суда приходится собирать боль-
шой пакет документов. В месяц подаем 10-12 исков. 

ｭﾜ ﾎﾆ ﾂﾌﾁﾄﾏﾓﾃﾏﾑﾉﾓﾆﾌﾉ
— Больше всего должников, надо полагать, среди 

жителей старых домов и общежитий?
— Да, в старых домах платежеспособность населения 

остается на уровне 70-80 процентов, потому что большая часть 
жильцов — малоимущие, неработающие. В многоквартирных 
домах собираемость коммунальных платежей порой достигает 
90 процентов. Интересно, что неплательщики из устаревшего 
жилого фонда предъявляют к управляющей компании пре-
тензии, не думая о том, что именно их долги связывают нас 
по рукам и по ногам. А самое главное — не понимают, что 
УК имеет право отказаться от них и в этом случае их вряд ли 
возьмет другая компания. Сейчас в области нередки случаи 
подобных отказов. Благотворительностью мы не занимаемся. 
Мы бьемся за то, чтобы собственники сами принимали раз-
меры тарифа на содержание жилья, исходя из того, какие 
именно работы необходимы дому. Только в этом случае со-
стояние дома будет улучшаться. Наша задача — сделать так, 
чтобы свет горел, были вода и тепло, кровля не бежала. Что 
касается комфортности, то это забота собственников. 

Узнать о задолженности можно на сайте ukrassvet.ru. 

ｲﾆﾄﾏﾅﾎ｀ ﾈﾁ ﾎﾏﾃﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ ﾞﾋﾏﾎﾏﾍﾉﾋﾉ ﾒﾌﾆﾅﾉﾓ, ﾎﾁﾃﾆﾑﾎﾏﾆ, ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ — ﾒﾋﾁﾘﾋﾉ ﾋﾔﾑﾒﾏﾃ ﾃﾁﾌﾟﾓ ﾈﾁﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾟﾓ ﾈﾁﾅﾔﾍﾁﾓﾝﾒ｀, ﾋﾁﾋ ﾌﾔﾘﾙﾆ ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾓﾝ ﾒ ﾒﾆﾍﾆﾊﾎﾜﾍﾉ 
ﾒﾂﾆﾑﾆﾇﾆﾎﾉ｀ﾍﾉ. ｸﾓﾏﾂﾜ ﾎﾁﾊﾓﾉ ﾏﾓﾃﾆﾓ ﾎﾁ ﾞﾓﾏﾓ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒ, ﾍﾜ ﾃﾒﾓﾑﾆﾓﾉﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾔﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾍ ﾑﾏﾈﾎﾉﾘﾎﾏﾄﾏ ﾂﾉﾈﾎﾆﾒﾁ ｣ｴｨ-ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ ｱﾉﾎﾁﾓﾏﾍ ｦﾎﾉﾋﾆﾆﾃﾜﾍ.

*ｰﾑﾉ ﾐﾏﾅﾋﾌﾟﾘﾆﾎﾉﾉ ﾐﾁﾋﾆﾓﾁ ﾔﾒﾌﾔﾄ «｣ﾒﾆ ﾐﾏﾅ ﾋﾏﾎﾓﾑﾏﾌﾆﾍ», ﾃﾋﾌﾟﾘﾁﾟﾚﾆﾄﾏ ﾒﾍﾒ-ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾉﾑﾏﾃﾁﾎﾉﾆ, ﾐﾏﾌﾔﾘﾆﾎﾉﾆ ﾒﾐﾑﾁﾃﾋﾉ ﾏ ﾎﾁﾌﾉﾘﾉﾉ ﾒﾘﾆﾓﾁ, 12 ﾂﾆﾈﾎﾁﾌﾉﾘﾎﾜﾖ ﾐﾆﾑﾆﾃﾏﾅﾏﾃ ﾅﾆﾎﾆﾇﾎﾜﾖ ﾒﾑﾆﾅﾒﾓﾃ ﾃ ﾑﾔﾂﾌ｀ﾖ ｱｵ. ｲﾔﾍﾍﾁ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ — ﾏﾓ 10 000 ﾑﾔﾂ., ﾒﾑﾏﾋ — 370 ﾅﾎﾆﾊ, ﾎﾁ-
ﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾉﾆ % — ﾋﾁﾇﾅﾜﾊ ﾅﾆﾎﾝ, ﾒ ﾃﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾏﾒﾓﾝﾟ ﾋﾁﾐﾉﾓﾁﾌﾉﾈﾁﾗﾉﾉ ﾐﾏﾐﾏﾌﾎﾆﾎﾉ｀. ｰﾑﾉ ﾅﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾍ ﾑﾁﾒﾓﾏﾑﾇﾆﾎﾉﾉ ﾉ ﾉﾈﾛ｀ﾓﾉﾉ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ ﾐﾑﾏﾉﾈﾃﾏﾅﾉﾓﾒ｀ ﾐﾆﾑﾆﾑﾁﾒﾘﾆﾓ % ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾃﾋﾆ 0,01% ﾈﾁ ﾃﾆﾒﾝ ﾒﾑﾏﾋ; ﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾜ, ﾎﾁﾘﾉﾒﾌﾆﾎﾎﾜﾆ ﾉ ﾃﾜﾐﾌﾁﾘﾆﾎﾎﾜﾆ ﾐﾏ ﾒﾓﾁﾃﾋﾆ, ﾐﾑﾆﾃﾜﾙﾁﾟﾚﾆﾊ 
ﾒﾓﾁﾃﾋﾔ ﾃﾋﾌﾁﾅﾁ «･ﾏ ﾃﾏﾒﾓﾑﾆﾂﾏﾃﾁﾎﾉ｀», ﾉﾈﾜﾍﾁﾟﾓﾒ｀ ﾉﾈ ﾒﾔﾍﾍﾜ, ﾎﾁﾖﾏﾅ｀ﾚﾆﾊﾒ｀ ﾎﾁ ﾃﾋﾌﾁﾅﾆ ﾎﾁ ﾍﾏﾍﾆﾎﾓ ﾅﾏﾒﾑﾏﾘﾎﾏﾄﾏ ﾑﾁﾒﾓﾏﾑﾇﾆﾎﾉ｀. ｯ｡ｯ «｣ｴｨ-ﾂﾁﾎﾋ». ｬﾉﾗﾆﾎﾈﾉ｀ ｷ｢ ｱｵ ば 1557.

—  Р и н а т 
Ф а н и л е в и ч , 
начнем с веч-
ного вопро-
са — рубли, 
доллары, или 
евро?

— На этот 
счет есть ста-
рый мудрый 
совет — копи-
те в той валю-
те, в которой 
потом будете 
тратить. Если 
вы планируете 

отпуск за рубежом или покупки в ино-
странном интернет-магазине — имеет 
смысл откладывать в долларах или евро. 
Если подобной цели нет, целесообразнее 
хранить деньги в рублях. А существенные 
накопления можно разбить на несколько 
частей.

— Во что же вкладывать? Многие про-
сто тратят деньги на крупные покупки — 
технику, электронику, мебель.

— Тут главное — без фанатизма. Если 
у вас уже есть хороший телевизор, зачем 
вам еще один? Покупайте только то, что 
вам действительно нужно. Деньги любят 
не импульсивные, а вдумчивые реше-
ния.

— Что тогда?

— Самым простым, эффективным 
и доступным способом вложить свои 
средства остается банковский вклад. В 
России это базовый инструмент сбере-
жения, с которым уже сравниваются все 
остальные. Сумма вкладов, размещен-
ных россиянами в банках в 2015 году, 
выросла за год на 25,2% или на 4,7 трлн 
рублей — это говорит о том, что вкладам 
по-прежнему доверяют и активно их ис-
пользуют.

— Но может ли вклад защитить от 
инфляции?

— По официальным данным, уровень 
инфляции за последние 12 месяцев соста-
вил 9,77%. Средняя ставка крупнейших 
банков России составляет 9,95% — то есть 
уже превышает инфляцию. А максималь-
ная ставка по самому выгодному вкладу 
ВУЗ-банка достигает 11,25%*, то есть позво-
ляет не только компенсировать инфляцию, 
но и получить прибыль.

— Расскажите об этом вкладе под-
робнее.

— Это вклад «Накопительный плюс». 
Он оформляется на любую сумму от 10000 
рублей на срок 1 год, и в любое время вклад 
можно пополнить. Главное преимущество 
депозита — ежедневное начисление про-
центов, что предлагается банками доста-
точно редко. При этом вы сами решаете, 
что делать с процентами: их можно сни-

мать, а можно оставлять на вкладе, и вы 
будете получать больший доход за счет 
капитализации — начисления процентов 
на проценты.

— Какие у вашего банка есть гарантии 
надежности?

— ВУЗ-банк работает на Урале уже 25 
лет, прошел через все периоды развития 
российской экономики и завоевал доверие 
более чем 500 000 клиентов.

Не стоит забывать и о системе страхо-
вания вкладов. Все вклады ВУЗ-банка на 
сумму до 1,4 млн рублей полностью за-
страхованы государственным Агентством 
по страхованию вкладов.

ｯﾕﾏﾑﾍﾉﾓﾆ ﾈﾁ｀ﾃﾋﾔ ﾎﾁ ﾋﾑﾆﾅﾉﾓ ﾃ ﾏﾕﾉﾒﾆ ﾂﾁﾎﾋﾁ ﾉﾌﾉ 

ﾔﾈﾎﾁﾊﾓﾆ ﾐﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ ﾐﾏ ﾂﾆﾒﾐﾌﾁﾓﾎﾏﾍﾔ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾔ:

ﾐﾑ-ﾓ ｡ﾃﾓﾏﾈﾁﾃﾏﾅﾗﾆﾃ, 35 
(3513) 52-55-50 



ｯﾒﾓﾑﾁ｀ ﾓﾆﾍﾁ
ｰﾏﾋﾁ ﾋﾑﾜﾙﾉ ﾅﾏﾍﾏﾃ ﾔﾃﾆﾙﾁﾎﾜ ﾌﾆﾅ｀ﾎﾜﾍﾉ ﾄﾉﾑﾌ｀ﾎﾅﾁﾍﾉ, ﾖﾏ-

ﾅﾉﾓﾝ ﾃﾂﾌﾉﾈﾉ ﾎﾉﾖ ﾏﾐﾁﾒﾎﾏ ﾅﾌ｀ ﾇﾉﾈﾎﾉ.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｮﾁ ｴﾑﾁﾌﾆ ﾃﾏ ﾃﾑﾆﾍ｀ «ｬﾜﾇﾎﾉ ｱﾏﾒﾒﾉﾉ» ﾐﾏﾄﾉﾂﾌﾉ ﾅﾃﾁ ﾌﾜﾇﾎﾉﾋﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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1 ﾒﾓﾑ.

｡ﾎﾅﾑﾆﾊ ｫｴｨｽｭｦｮｫｯ

ｭﾉﾁﾒﾗﾜ ﾃﾒﾆ ﾘﾁﾚﾆ ﾎﾁﾂﾌﾟﾅﾁﾟﾓ 
ﾐﾏﾓﾔﾖﾙﾉﾆ ﾉﾌﾉ ﾍﾉﾄﾁﾟﾚﾉﾆ ﾇﾆﾌ-
ﾓﾜﾍ ﾒﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑﾜ ﾃ ﾗﾆﾎﾓﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 
ﾉ ﾒﾆﾃﾆﾑﾎﾏﾊ ﾘﾁﾒﾓ｀ﾖ ﾄﾏﾑﾏﾅﾁ. ｮﾆ 
ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ ﾒﾃﾆﾓﾏﾕﾏﾑﾎﾜﾆ ﾏﾂﾛ-
ﾆﾋﾓﾜ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾐﾏ ﾎﾆﾒﾋﾏﾌﾝﾋﾏ ﾅﾎﾆﾊ 
ﾐﾏﾅﾑ｀ﾅ. ｰﾏﾘﾆﾍﾔ ﾓﾁﾋ ﾐﾑﾏﾉﾒ-
ﾖﾏﾅﾉﾓ, ﾉ ﾆﾒﾓﾝ ﾌﾉ ﾔ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ 
ﾑﾆﾙﾆﾎﾉﾆ, ﾃﾜ｀ﾒﾎ｀ﾌ ﾎﾁﾙ ﾋﾏﾑﾑﾆ-
ﾒﾐﾏﾎﾅﾆﾎﾓ.

Так, периодически гаснут свето-
форные объекты на южном въезде 
в машгородок возле гипермаркета 
«Карусель» и на остановке «Улица 
Жуковского». Светофор на пере-
крестке у остановки «Пожтехника» 
также несколько раз в феврале вы-
ходил из строя, причем в рабочую 
перевозку, из-за чего создавались 

огромные пробки. Аналогичная 
ситуация складывается и в центре 
города: временами не горит све-
тофор на проспекте Автозаводцев 
возле ДК автомобилестроителей и 
в районе Комарово.

Мало того, что светофорные 
объекты ломаются сами, так по-
рой их еще доламывают вандалы! 
Фотофакты недавней «атаки» 
на светофор в центре города вы 
можете увидеть на нашем сайте 
miasskiy.ru.

Ни в Северный, ни в Централь-
ный территориальные отделы 
каких-либо жалоб на работу све-
тофоров от горожан, по словам 
руководителей, не поступало. 
Несколько автовладельцев, тем 
не менее, обратились к нам в 
редакцию.

Конкурс на обслуживание све-
тофоров в Миассе выиграла челя-
бинская компания «Криптон-М». 

Как рассказал ее генеральный ди-
ректор Александр Яковлев, в этом 
году на ряде светофорных объ-
ектов были выявлены неисправ-
ности. Диагностика светофоров 
возле гипермаркета «Карусель» 
и на остановке «Пожтехника», в 
частности, показала, что требуется 
замена контроллера — процедура 
дорогостоящая, и средств на это у 
компании не предусмотрено. По-
этому пока остается довольство-
ваться временным ремонтом. 

Вообще, по словам Александра 
Яковлева, многие светофоры в 
Миассе — довольно старые и тре-
буют кардинального обновления. 
Этот факт подтвердил и глава 
округа Геннадий Васьков, под-
черкнув, что многие светофоры 
устарели не только физически, 
но и морально, и их, безусловно, 
нужно менять на новые. Указал 
руководитель и на тот факт, что 

подрядчик, выигрывая конкурс, 
не всегда исполняет свои обяза-
тельства надлежащим образом. 
Стоит вспомнить компанию «Тиа-
да», руководителя которой из-за 
плохой уборки улиц чиновники 
вынуждены были пригласить на 
аппаратное совещание для «раз-
бора полетов». 

— Основной критерий конкур-
са, к сожалению, — предлагаемая 
цена на тот объем, который вы-
ставляется на процедуры, — гово-
рит Геннадий Васьков. — Это из-
держки федерального закона. Но 
это не значит, что не надо ничего 
делать, — мы стараемся находить 
общий язык и с потенциальными 
участниками торгов, и с под-
рядчиками, которые в конечном 
итоге выигрывают контракты. 
Ведь от качества работы светофо-
ров зависит количество аварийных 
ситуаций на дорогах. 

— Но установка современных 
светофоров — это вопрос денег, 
— отметил Геннадий Васьков. — 
Хотелось бы, чтобы для этих целей 
была программа на уровне региона, 
возможно, с местным софинанси-
рованием. По мере возможностей 
бюджета средства на замену свето-
форов будут выделяться. 

Тем не менее в прошлом году 
несколько современных свето-
форных объектов в городе появи-
лось. Например, по новому ГО-
СТу был оборудован переход на 
северном выезде из машгородка, 
в микрорайоне «О». Жители уже 
оценили качество работы новых 
светофоров. По мере возможно-
сти такие объекты будут появлять-
ся и в других частях города. 

А что вы думаете об этом? 
Делитесь мнениями 

на нашем сайте miasskiy.ru.

ｩ ﾎﾆ ﾋﾑﾁﾒﾎﾆﾆﾓ!

ｮﾆﾓﾉﾐﾉﾘﾎﾁ｀ ﾅﾌ｀ ﾔﾑﾁﾌﾝﾒﾋﾏﾄﾏ ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁ ﾐﾏﾄﾏ-

ﾅﾁ ﾃﾍﾆﾒﾓﾆ ﾒ ﾏﾓﾓﾆﾐﾆﾌﾝﾟ ﾐﾑﾉﾎﾆﾒﾌﾁ ﾍﾉﾁﾒﾗﾁﾍ ﾉ 

ﾍﾆﾎﾆﾆ ﾐﾑﾉ｀ﾓﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅﾁﾑﾏﾋ ﾃ ﾃﾉﾅﾆ ﾌﾆﾅ｀ﾎﾜﾖ 

«ﾍﾆﾘﾆﾊ», ﾎﾁﾃﾉﾒﾙﾉﾖ ﾎﾁ ﾋﾁﾑﾎﾉﾈﾁﾖ ﾅﾏﾍﾏﾃ, ﾂﾁﾌﾋﾏ-

ﾎﾏﾃ, ﾋﾏﾈﾜﾑﾝﾋﾏﾃ ﾍﾁﾄﾁﾈﾉﾎﾏﾃ. ｩ ﾒﾑﾁﾈﾔ ﾇﾆ ﾃ «ｭｱ» 

ﾐﾏﾒﾜﾐﾁﾌﾉﾒﾝ ﾇﾁﾌﾏﾂﾜ.

Так, в конце минувшей недели в редакцию позвонила 
жительница Миасса и рассказала, что накануне она вместе 
с маленьким ребенком едва не стала жертвой льда. Причем 
случилось это на территории детского сада. От несчаст-
ного случая и женщину, и малыша спасло лишь наличие 
козырька над входом в сад, на который и пришелся весь 
удар от внезапно сошедшего с крыши снега со льдом. Не 
будь там козырька — неизвестно, чем закончилась бы 
эта история.

«Не допускать подобных ситуаций — это, в первую 
очередь, задача заведующих дошкольными учреждения-
ми. Я каждое утро получаю заявки, связанные с авариями 
тепло- и иных сетей, а также по ситуациям с сосульками 
и скоплением снега на крышах образовательных учреж-
дений. За последнюю неделю таких заявок не поступало, 
— прокомментировала руководитель управления обра-
зования Наталья Каменкова. — Убедительная просьба ко 
всем: если вы попали в подобную ситуацию или видите, 

МЕЖДУ ТЕМ 

ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



что нарастающие сосульки могут нести угрозу, сообщите 
об этом заведующему детским садом, это поможет ему бы-
стро отреагировать на ситуацию и решить проблему».

Безусловно, проблема сосулек не нова, она возникает 
из года в год с началом весенней капели. Днем снег под-
таивает, а за ночь превращается в смертельные гирлянды, 
украшающие крыши домов. А ведь такие совсем не празд-
ничные украшения могут оказаться причиной трагедии.

И хотя в Миассе, по словам сотрудников «Скорой по-
мощи», пострадавших от сосулек и схода снега с крыш не 
было, а в администрации округа утверждают, что ситуация 
находится под контролем, в регионе первые несчастные 
случаи уже были зафиксированы.

Так, в начале февраля в Магнитогорске возле одного из 
продуктовых магазинов свисавшие с крыши дома сосульки 
вместе со снегом рухнули на голову 15-летнего мальчика. 
Подросток был госпитализирован с черепно-мозговой 
травмой и сильным сотрясением.

Прокурор Челябинской области Александр Кондра-
тьев дал поручение всем органам прокуратуры региона 
проверить предприятия ЖКХ на предмет ненадле-
жащей уборки крыш зданий. Особое внимание будет 
уделяться социально значимым объектам и местам 
массового пребывания граждан. В случае выявления 
нарушений будут применяться все меры прокурорского 
реагирования.

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
18 февраля с 16:00 до 18:00 
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Сергей Александрович ПОНАМАРЕВ

Депутат Собрания депутатов МГО

проводит прием избирателей 
по личным вопросам 

18 февраля (четверг) с 17:00 в школе № 44.
Бесплатные консультации юриста.

Вниманию избирателей округа № 15

Андрей Николаевич КОТОВ

23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

AOMSMRYhR kSZ[`]MXich! ?[TQ]MOXlk 

OM^ ^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!
Это праздник патриотизма, силы и мужества, 

надежды на мирную, счастливую жизнь, основой 
которой служит свобода и защита национальных 
интересов нашей страны. Благодарю всех ветеранов 
и военнослужащих за отвагу и твердость характера. 
Будем еще сильней дорожить миром и спокойствием 
нашей страны!

Желаю вам здоровья и благополучия, успешной 
службы на благо нашего Отечества!

Б.  ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области.

AOMSMRYhR YUM^ch! 
Д[][PUR OR_R]MZh! ?]UYU_R ^MYhR U^W]RZZUR 
¥[TQ]MOXRZUl ^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!

Этот праздник 
всегда являлся сим-
волом мужества, са-
моотверженности, 

достоинства и чести. 
Это праздник тех, кто 

стоит на страже интересов Роди-
ны и народа. Но День защитника 

Отечества давно вышел за рамки про-
фессионального праздника. Отечество для 

нас — дом родителей и семьи, дорогие сердцу люди, 
земля, на которой родился и живешь. Беречь и за-
щищать все это — долг настоящего мужчины.

Спасибо всем защитникам нашей Родины, кто с 
честью выполнил свой воинский долг, и кто сегодня 
с оружием в руках охраняет наши рубежи! Желаю 
вам достижения поставленных целей, крепости духа, 
профессиональных успехов, здоровья и счастья. Пусть 
мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

Г. ВАСЬКОВ,
глава Миасского городского округа.
Собрание депутатов 
Миасского городского округа.

д
Эт

стоит на стр
ны и народа

Отечества давн



､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ: 

ｮﾆ ﾉﾍﾆﾟ ﾐﾑﾁﾃﾁ ﾎﾁ  

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ･ﾆﾐﾔﾓﾁﾓﾜ ﾎﾁﾍﾆﾑﾆﾎﾜ «ﾅﾏﾋﾏﾐﾁﾓﾝﾒ｀» ﾅﾏ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ ｣ﾁﾒﾉﾌﾝﾆﾃﾒﾋﾏﾊ ﾒﾃﾁﾌﾋﾉ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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ｲﾃﾆﾓﾌﾁﾎﾁ ｳｩｶｯｮｦｮｫｯ
ﾕﾏﾓﾏ ﾁﾃﾓﾏﾑﾁ



«ｨﾁ ﾐﾑﾉﾎ｀ﾓﾜﾍ ﾒﾆﾄﾏﾅﾎ｀ 

ﾌﾏﾋﾁﾌﾝﾎﾜﾍ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ-

ﾆﾍ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾐﾏﾒﾌﾆﾅﾒﾓﾃﾉ｀, 

ﾐﾏﾞﾓﾏﾍﾔ ﾈﾁﾑﾁﾎﾆﾆ ﾎﾁﾅﾏ 

ﾐﾑﾏﾒﾍﾁﾓﾑﾉﾃﾁﾓﾝ ﾕﾉﾎﾁﾌﾝ-

ﾎﾔﾟ ﾓﾏﾘﾋﾔ».

ｩｮｳｦｱ｣ｽｿ

«ｸﾓﾏ ﾅﾏﾌﾇﾎﾏ 
ﾒﾌﾔﾘﾉﾓﾝﾒ｀ — ﾒﾌﾔﾘﾉﾓﾒ｀!»

— Геннадий Анатольевич, уже 
прошло 100 дней с того момента, 
как вы вступили в должность гла-
вы Миасского городского округа. 
Не жалеете, что согласились?

— Я из числа тех, кто не жалеет, 
по большому счету, ни о чем. В этой 
части я, наверное, фаталист: все, 
что должно случиться с каждым из 
нас, обязательно случится. Я долго 
работаю во власти, но никогда осо-
бого рвения, чтобы попасть на ту 
или иную должность, не проявлял, 
никого не просил лоббировать 
мои интересы, никому не обещал 
золотые горы. Волею судьбы так 
сложилось, что я занял это кресло. 
Безусловно, у меня был выбор. 
Когда Станислав Третьяков со сце-
ны сказал: «Извините» и заявил, 
что не хочет, не может и не будет 
больше занимать эту должность, 
он предложил мою кандидатуру 
на пост временно исполняющего 
обязанности главы. Не скажу, что 
это была полная импровизация, 
поскольку ранее мы с коллегами 
уже проговаривали возможные ва-
рианты развития событий. Но даже 
тогда, когда мы об этом говорили, 
я был далек от мысли, что этому 
суждено случиться. Конечно, я мог 
выйти на трибуну и сказать: «Не 
могу! Не буду! Боюсь!». Но тогда 
могла бы повториться история 
десятилетней давности: в 2005 году 
мы переживали период некоего 
безвластия. Помните? В марте 
у нас прошли выборы, а только 
в июне появились глава и сити-
менеджер, и для этого потребова-
лось вмешательство губернатора. 
Далее все прекрасно помнят 2010 
год, когда также был временной 
промежуток безвластия, а после 

ｮﾁ ﾅﾎ｀ﾖ ﾉﾒﾐﾏﾌﾎﾉﾓﾒ｀ ﾑﾏﾃﾎﾏ 100 ﾅﾎﾆﾊ, ﾋﾁﾋ ､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝ-

ﾋﾏﾃ ﾃﾏﾈﾄﾌﾁﾃﾉﾌ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾄﾏﾑﾏﾅﾒﾋﾏﾊ ﾏﾋﾑﾔﾄ. ｣ ﾐﾑﾆﾅﾅﾃﾆﾑﾉﾉ 

ﾞﾓﾏﾄﾏ ﾒﾏﾂﾜﾓﾉ｀ ﾍﾜ ﾐﾏﾏﾂﾚﾁﾌﾉﾒﾝ ﾒ ﾐﾆﾑﾃﾜﾍ ﾑﾔﾋﾏﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾍ 

ｭﾉﾁﾒﾒﾁ, ﾘﾓﾏﾂﾜ ﾔﾈﾎﾁﾓﾝ, ﾋﾁﾋﾉﾆ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓﾜ ﾔﾇﾆ ﾅﾏﾒﾓﾉﾄﾎﾔﾓﾜ, 

ﾒ ﾋﾁﾋﾉﾍﾉ ﾓﾑﾔﾅﾎﾏﾒﾓ｀ﾍﾉ ﾐﾑﾉﾖﾏﾅﾉﾓﾒ｀ ﾒﾓﾁﾌﾋﾉﾃﾁﾓﾝﾒ｀, ﾋﾁﾋﾉﾆ 

ﾃﾜﾃﾏﾅﾜ ﾒﾅﾆﾌﾁﾎﾜ, ﾉ ﾏ ﾍﾎﾏﾄﾏﾍ ﾅﾑﾔﾄﾏﾍ. 

появился представленный руко-
водством области глава города. 
Показывать несостоятельность 
Миасса в очередной раз очень не 
хотелось. И я сказал «да».

«ｲﾉﾒﾓﾆﾍﾁ ﾎﾆ ﾅﾏﾌﾇﾎﾁ 
ﾅﾁﾃﾁﾓﾝ ﾒﾂﾏﾉ»

— Работая во властных струк-
турах уже не первый год, вы 
хорошо представляли круг про-
блем, которые придется решать. 
Насколько ваше понимание соот-
неслось с действительностью?

— Представления соотнеслись 
с действительностью процентов на 
50. И это, наверное, еще очень опти-
мистичный прогноз. Ситуация, на 
мой взгляд, существенно глубже. 
Я бы не сказал, что страшнее, ско-
рее, проблематичнее. Считаю, что 
частая сменяемость руководителей 
органа исполнительной власти в 
Миасском городском округе де-
структивно отразилась на работе 
собственно органа исполнитель-
ной власти, которым является 
администрация МГО. Также это 
деструктивно сказалось на отно-
шении, на имидже муниципальной 
власти. За этот период были очень 
серьезно разбалансированы те 
связи и взаимоотношения, ко-
торые должны выстраиваться за 
пределами здания администрации 
на уровне руководителей пред-
приятий, на уровне сегментов 
малого и среднего бизнеса. Было 
потеряно доверие к власти, утрачен 
ее авторитет как таковой. Думаю, 
это самая серьезная и сложная 
проблема. Даже не отсутствие или 
дефицит денежных средств в бюд-
жете Миасского округа, а именно 
вот эта разбалансированность, 
которая прослеживается у нас, к 
сожалению, во всем.

— А с прежней должности это 
было не так заметно?

— Там был свой определенный 
сегмент, в котором взаимоотноше-

ния были выстроены. Я могу абсо-
лютно точно сказать: если ставилась 
какая-то задача, неважно, какого 
масштаба, то было полное понима-
ние в действиях — проговорили, 
соотнесли все шаги ее реализации, 
возможные и невозможные риски, 
— и начали делать. Мне же, с высо-
ты занимаемой тогда должности, 
оставалось только мониторить 
процесс. И это правильно. Я считаю, 
что руководитель должен организо-
вывать работу системы так, чтобы 
она не давала сбои по мелочам. Я 
каждый раз на внутренних аппарат-
ных совещаниях говорю: «Коллеги, 
мы с вами должны понимать, что 
за принятым сегодня локальным 
решением будут последствия, по-
этому заранее надо просматривать 
финальную точку». К примеру, мы 
ставим электрокотлы не потому, 
что они должны там стоять, — они 
должны там не стоять, а работать. А 
чтобы они работали, требуется еще 
много сопутствующих факторов. 
Я очень сильно удивился, когда 
накануне отопительного сезона 
специалисты сообщили, что поми-
мо установки котлов необходимо 
наличие линии, которая сможет 
держать требуемую нагрузку, а ее 
нет. Почему раньше никто об этом 
не подумал? Не для галочки мы все 
должны работать, а на результат.

«｣ﾆﾑﾟ ﾘﾆﾌﾏﾃﾆﾋﾔ 
ﾅﾃﾁﾇﾅﾜ»

— Не секрет, что абсолют-
ное большинство считает (или 
считало) вас неконфликтным 
человеком и руководителем. Но 
вряд ли принцип «Ребята, давай-
те жить дружно!» всегда можно 
реализовать на практике. Сейчас 
наверняка вам приходится идти 
на конфликты, возможно, не на 
человеческие, а на производ-

ственные, с конкретными людь-
ми, ведь, сидя в кресле главы, 
этого не избежать. Что вас может 
побудить пойти на конфликт, в 
каких ситуациях, вы считаете, 
без этого невозможно обойтись?

— На самом деле конфликтоло-
гия — это целая наука, и овладеть 
ее азами дорогого стоит. Сказать, 
что я бесконфликтный, наверное, 
можно применительно к нефор-
мальному развитию отношений. 
За всю свою 
предыдущую 
жизнь по паль-
цам могу пере-
считать, когда 
такое было. 
Считаю, что 
надо в любом 
случае,  при 
любой ситуа-
ции садиться за 
стол перегово-
ров и пытаться 
решить все «за 
чашкой чая». Для меня принципи-
ально в своей деятельности руко-
водствоваться интересами жите-
лей, бизнес должен развиваться в 
городе, предприятия — работать, 
дороги — быть почищены, налоги 
— заплачены... Я убежден, что все 
люди, которые приходят работать 
во властные структуры, должны 
руководствоваться именно этим 
принципом. 

Те, кто живет и работает в горо-
де, выстраивает здесь свой бизнес, 
тоже должны понимать, что нельзя 
работать, создав одно локальное 
богатое предприятие, и не обра-
щать внимания на то, что проис-
ходит вокруг. Так не бывает. Взаи-
моотношения с бизнесом — это 
дорога с двусторонним движением. 
Меня сегодня просто возмущает 
тот факт, что у нас за аренду земли 

и имущества субъекты малого и 
среднего бизнеса должны порядка 
20 миллионов рублей. Это как? 
Сейчас мы проводим со всеми 
беседы, и все идут нам навстречу. 
Кто не может сразу заплатить, под-
писывает гарантийное письмо с 
графиком выплат. Но это тоже под-
ход. Сегодня сложно всем, но это 
не значит, что я буду пользоваться 
тем, что мне не принадлежит, про-
сто так. 

— Геннадий 
Анатольевич, а 
вот если, допу-
стим, догово-
рились, вышли 
из конфликт-
ной ситуации 
путем пере-
говоров, дали 
обещание, а 
дальше ниче-
го не произо-
шло. Тогда что? 
Опять будете 

садиться и разговаривать?
— Я в своей жизни верю че-

ловеку дважды. Обманул первый 
раз — бывает, возможно, что-то 
где-то не так сложилось. Ведь, да-
вая какие-то гарантии, мы всегда 
руководствуемся собственным 
жизненным опытом, но порой со-
бытие оказывается внештатное. 
А вот если второй раз ситуация 
повторяется, то верить больше 
не буду, могу только сказать: «До 
свидания!».

«ｰﾏﾋﾁﾇﾉﾓﾆ ﾒﾆﾂ｀»
— Несмотря на то, что бюджет 

у нас очень дефицитный, многие 
люди отметили, что во время 
снегопадов в Миассе дороги чи-
стились оперативнее, чем в других 
соседних городах. За счет чего уда-
лось достичь такого результата? 

ｱﾁﾈﾅﾁﾓﾝ ﾐﾏﾑﾔﾘﾆﾎﾉ｀ ﾃﾏﾃﾑﾆﾍ｀ ﾉ ﾐﾏ ﾅﾆﾌﾔ — 
ﾔﾇﾆ ﾐﾏﾌﾏﾃﾉﾎﾁ ﾔﾒﾐﾆﾖﾁ.

､ﾆﾎﾎﾁﾅﾉﾊ ｣ﾁﾒﾝﾋﾏﾃ ﾉﾚﾆﾓ ﾃﾁﾑﾉﾁﾎﾓﾜ ﾑﾆﾙﾆﾎﾉ｀ ﾒﾔﾚﾆ-
ﾒﾓﾃﾔﾟﾚﾉﾖ ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍ, ﾔﾘﾉﾓﾜﾃﾁ｀ ﾍﾎﾆﾎﾉ｀ ﾇﾉﾓﾆﾌﾆﾊ.



 ﾏﾙﾉﾂﾋﾔ 
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ｩｮｳｦｱ｣ｽｿ

Благодаря личным связям или по 

каким-то другим причинам?

— Я не скажу, что у меня есть 
какие-то личные связи с руко-
водителями обслуживающих 
организаций или были какие-то 
личные просьбы. Просто сложи-
лось так, что коммунальщики не 
ждут, когда им скажут, укажут и 
т. д., и, считаю, это нормально, так 
и должно быть. 

Первыми, кто у меня появи-
лись, когда стало ясно, что я займу 
кресло главы округа, были ком-
пании «Винек» и «Городское хо-
зяйство». Руководители их задали 
вопросы о судьбе предприятий и 
перспективах. Я каждому из них 
тогда сказал: «Вы покажите, как 
вы работаете. Да, есть в бюдже-
те сложности, вероятно, что-то 
одномоментно мы не сможем 
оплатить, но это, своего рода, 
проверка на прочность вашего 
предприятия. Продемонстрируй-
те, насколько правильно, рацио-
нально вы можете расходовать 
те ресурсы, которые вам даются, 
как умеете зарабатывать». И они 
себя показали. Мне приятно, 
когда я еду по городу в вечернее 
время и вижу — техника идет, все 
оперативно убирается. Кстати, 
взял за правило, правда, в ущерб 
утреннему занятию спортом, 
начиная с сентября, вставать в 5 
утра, садиться в машину и ехать 
по округу, смотреть, что у нас 
происходит.

«､ﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — ﾒﾏﾈﾅﾁﾎﾉﾆ 
ﾋﾏﾍﾕﾏﾑﾓﾎﾏﾊ ﾒﾑﾆﾅﾜ» 

— 100 дней назад на суд кон-
курсной комиссии вы представ-
ляли программу развития города. 
Какие ключевые аспекты в нее 
вошли, что из этой программы 
реализовано, планируется реа-
лизовать?

— Главной идеей моей програм-
мы было создание на территории 
Миасского го-
родского окру-
га комфортной 
среды для про-
живания жите-
лей, для работы 
предпринима-
телей, бизнес-
менов. Один из 
ключевых аспектов касался струк-
турной перестройки действующе-
го органа власти. Новую структуру 
администрации депутаты приняли 
на сессии 5 февраля. Очевидно, 
для кого-то осталось непонят-
ным намерение оптимизировать 
финансово-экономический блок. 
Но надо искать варианты, каким 
образом муниципалитет будет 
привлекать инвестиции и допол-
нительные денежные средства. 
Именно поэтому в структуре 
власти было введено такое на-
правление, как инвестицион-
ное и стратегическое развитие. 
Ведь заниматься исключительно 
реализацией имущества, земли, 
сдачей в аренду муниципального 

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｴﾐﾑﾁﾃﾌ｀ﾟﾚﾉﾆ ﾋﾏﾍﾐﾁﾎﾉﾉ «ﾎﾁﾅﾔﾌﾉ» ﾟﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾆﾃ ﾎﾁ 700 ﾓﾜﾒ｀ﾘ ﾑﾔﾂﾌﾆﾊ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

имущества и т. д. нерационально. 
А функционирование и развитие 
любого муниципального образова-
ния напрямую зависит от наличия 
финансовых возможностей.

— Стоит ли рассчитывать на 

поддержку областной власти в 

плане финансирования, к приме-

ру, на ремонт дорог, благоустрой-

ство и т. д.? Как с ней складывают-

ся отношения? 

 — В администрации я рабо-
таю уже не первый год, поэтому 
с большинством руководите-
лей ведомств, министерств Че-
лябинской области, с членами 
правительства отношения были 
выстроены давно. Сейчас круг 
взаимосвязей расширился и по-
полнился. Безусловно, приходит-

ся выстраивать 
новые контак-
ты, искать об-
щий язык, так 
как конструк-
т и в н ы й  д и а -
лог с областью 
—залог успеха, 
привлечения 

денежных средств, инвести-
ций, участия в различных про-
граммах и т. д. Конечно, пока 
не могу сказать, что столько-то 
десятков миллионов областных 
средств привлечено в Миасс. Но 
сегодня уже можно говорить о 
целом ряде проектов, которые, 
думаю, в скором времени найдут 
свое отражение на территории 
Миасского городского округа и 
будут оценены по достоинству 
жителями.

 

«､ﾌﾁﾈﾁ ﾅﾑﾔﾄﾉﾆ ﾒﾓﾁﾌﾉ»
— Уезжаете рано, приезжаете 

поздно… Как семья относится к 

тому, что практически не видит 

вас?

— Семья оценивает… по гла-
зам. Супруга говорит: «Ты зна-
ешь, я вижу, что тебе тяжело, но 
глаза другие стали — появился 
огонек, чего-то хочешь, что-то 
пытаешься сделать». Поэтому 
надежный тыл у меня есть.

— И это правильно. Человек 

должен развиваться, а не застаи-

ваться на месте…

— Согласен. Я помню, когда 
управление соцзащиты создавали: 
коллектив формировали, помеще-
ние ремонтировали — был хоро-
ший рабочий драйв. А потом, когда 
все наладилось, стало спокойно. 
Скучать, конечно, мы сами себе не 
давали и находили какие-то новые 
темы — МФЦ, социальная карта и 
т. д. Этого нам никто не навязывал, 
это была наша инициатива. Я к 
тому, что когда система отлажена 
и не дает сбоев, то можно разви-
ваться и идти дальше.

— За эти 100 дней вашей новой 

должности вам удалось куда-

нибудь выбраться с семьей?

— На отдых — нет. За все время 
нам удалось дважды в рождествен-
ские каникулы выбраться поужи-
нать. Хотя раньше в каникулы всег-
да уезжали. Теперь, к сожалению, 
не так много времени остается 
даже на посещение спортзала, а 
держать себя в форме хотелось 
бы. К тому же работа сидячая и 
достаточно нервная.

— Геннадий Анатольевич, 

продолжите фразу: «Глава дол-

жен быть…».

— Честным. Активным. По-
рядочным.

— И еще одну — «Глава ни в 

коем случае не имеет права…»

— Не имеет права на ошибку.

«ｮﾆ ﾅﾌ｀ ﾄﾁﾌﾏﾘﾋﾉ ﾍﾜ 

ﾅﾏﾌﾇﾎﾜ ﾃﾒﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾓﾝ, 

ﾁ ﾎﾁ ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓ».

｣ﾁﾇﾎﾏ ﾎﾆ ﾓﾏﾌﾝﾋﾏ ﾑﾆﾙﾁﾓﾝ ﾃﾏﾈﾎﾉﾋﾁﾟﾚﾉﾆ 
ﾐﾑﾏﾂﾌﾆﾍﾜ, ﾎﾏ ﾉ ﾐﾑﾏﾒﾘﾉﾓﾜﾃﾁﾓﾝ ﾋﾏﾎﾆﾘﾎﾜﾊ 
ﾑﾆﾈﾔﾌﾝﾓﾁﾓ ﾒﾃﾏﾉﾖ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾊ. 

ｬﾉﾘﾎﾏﾒﾓﾎﾜﾊ ﾐﾏﾅﾖﾏﾅ — ﾏﾅﾉﾎ ﾉﾈ ﾏﾒﾎﾏﾃﾎﾜﾖ 
ﾐﾑﾉﾎﾗﾉﾐﾏﾃ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ ﾄﾌﾁﾃﾜ ｭ､ｯ.



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾜﾖ ﾍﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾖ ﾃﾏﾅﾉﾓﾆﾌﾆﾊ ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾔﾐﾆﾘﾝ ﾈﾁ ﾑﾆﾙﾆﾓﾋﾔ. 
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

｣ ﾐﾆﾖﾏﾓﾆ ﾄﾌﾁﾃﾎﾏﾆ — ﾏﾋﾁﾐﾜﾃﾁﾓﾝﾒ｀
Путь на фронт оказался длинным. До Горького 

плыли на пароходе. Переночевали прямо на улице 
под предупреждающие крики более опытных солдат: 
«Огонь не зажигайте — немец бомбить будет!» И 
правда: ночью прилетел немецкий мессер, разбомбил 
мост через Оку.

Утром новобранцев начали учить азам пехотной 
жизни, в которой самое главное — грамотно и быстро 
окапываться.

ｮﾆﾘﾆﾍ ﾋﾏﾑﾍﾉﾓﾝ, ﾒﾜﾎﾋﾉ!..
В апреле 43-го года повезли бойцов на фронт. От Старого 

Оскола пешком пошагали в районный центр Буденный. По-
палась по пути деревушка, видят — старушка огород копает. 
«Бабушка, — просят бойцы, — давай мы тебе поможем, а 
ты нас накорми!» — «Да нечем, сынки, кормить…» — «Хоть 
что-нибудь, бабушка!» Сварила горшок ячменя, поели бравы 
ребятушки, умылись — и жизнь показалась не такой уж 
грустной. По крайней мере, шагалось теперь значительно 
веселей.

В Буденном приехал за ними «покупатель» — старший 
лейтенант Морозов, стройный, подтянутый, в портупее и на-
чищенных до блеска сапогах. Отобрал 250 молодцев покрепче-
поздоровее, повел в Петропавловку. Передвигались только 
ночью, чтобы не засек немец. 

､ﾌﾁﾈ ﾋﾁﾋ ﾔ ﾏﾑﾌﾁ
Фронт приближался. Все явственнее слышались ав-

томатные очереди и разрывы гранат. Под Белгородом 
пехотинцы окопались, ждали ужина. 

ｮﾔ ﾘﾓﾏ, ﾒﾏﾌﾅﾁﾓ, 
ﾂﾔﾅﾆﾍ ﾃﾏﾆﾃﾁﾓﾝ?…
､ﾁﾅﾆﾌﾝﾙﾁ ｭﾉﾎﾋﾁﾙﾏﾃ ﾎﾁﾘﾁﾌ ﾃﾏﾊﾎﾔ ﾐﾆﾖﾏﾓﾉﾎﾗﾆﾍ, 
ﾁ ﾈﾁﾋﾏﾎﾘﾉﾌ ﾓﾆﾌﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌﾆﾍ ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌ-ﾍﾁﾊﾏﾑﾁ 
｣ﾁﾒﾉﾌﾉ｀ ｫﾏﾎﾝﾋﾏﾃﾁ
ｰﾏ-ﾑﾁﾈﾎﾏﾍﾔ ﾐﾑﾉﾈﾜﾃﾁﾌﾁ ﾋ ﾒﾆﾂﾆ ﾃﾏﾊﾎﾁ. 
18-ﾌﾆﾓﾎﾆﾄﾏ ﾓﾁﾓﾁﾑﾒﾋﾏﾄﾏ ﾐﾁﾑﾆﾎﾝﾋﾁ ､ﾁﾅﾆﾌﾝﾙﾔ 
ｭﾉﾎﾋﾁﾙﾏﾃﾁ ﾏﾎﾁ ﾈﾁﾒﾓﾁﾌﾁ ﾃ ﾐﾏﾌﾆ ﾃ ﾁﾃﾄﾔﾒﾓﾆ 
42-ﾄﾏ, ﾋﾏﾄﾅﾁ ﾏﾎ ﾋﾏﾒﾉﾌ ﾋﾏﾌﾖﾏﾈﾎﾏﾆ ﾐﾏﾌﾆ. ﾀﾃﾉﾌﾁﾒﾝ 
ﾋ ﾎﾆﾍﾔ ﾃ ﾏﾂﾑﾁﾈﾆ ﾒﾆﾌﾝﾒﾋﾏﾊ ﾅﾆﾃﾘﾏﾎﾋﾉ, 
ﾑﾁﾈﾍﾁﾖﾉﾃﾁﾟﾚﾆﾊ ﾐﾌﾁﾓﾏﾘﾋﾏﾍ: «･｀ﾅ｀ ､ﾑﾉﾙﾁ, 
ﾃﾁﾍ ﾐﾏﾃﾆﾒﾓﾋﾁ, ﾁﾊﾅﾁﾓﾆ ﾅﾏﾍﾏﾊ!»

｢ﾌﾁﾄﾏﾅﾁﾑ｀ ﾂﾅﾉﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ ﾓﾆﾌﾏﾖﾑﾁﾎﾉﾓﾆﾌ｀ (､ﾁﾅﾆﾌﾝﾙﾁ ｭﾉﾎﾋﾁﾙﾏﾃ — 
ﾋﾑﾁﾊﾎﾉﾊ ﾒﾐﾑﾁﾃﾁ) ﾄﾆﾎﾆﾑﾁﾌ-ﾍﾁﾊﾏﾑ ｫﾏﾎﾝﾋﾏﾃ ﾐﾑﾏﾙﾆﾌ ﾃﾏﾊﾎﾔ ﾗﾆﾌﾜﾍ ﾉ 
ﾎﾆﾃﾑﾆﾅﾉﾍﾜﾍ.

ｮﾁﾓﾁﾌﾝ｀ ｫｯｱｸ｡､ｩｮ｡

«Минкашов, посмотри, кухня не приехала?» — попро-
сил лейтенант. Гадельша пошел по бугру, и в этот момент 
его настигла автоматная очередь. Позже его, раненного 
в ногу, и других, попавших под обстрел, увезли в госпи-
таль. 

Помотали солдата военные дороги: Киев, Днепр, Ров-
но, Львов… В одной из деревень поручили Минкашову в 
течение шести часов охранять домишко, где хранились 
документы особой важности. 

С поручением Гриша (так звали его друзья), видимо, 
справился так хорошо, что назначили бойца телохрани-
телем генерал-майора Василия Фомича Конькова. «Ну 
что, солдат, будем воевать?» — спросил генерал. «Будем, 
товарищ генерал!» — отрапортовал бравый юноша. И 
вместе они дошли до Берлина.

Службу охранника легкой не назовешь. Ответствен-
ность за полководца приходилось нести денно и нощно, 
порой даже поспать было некогда. Две гранаты и авто-
мат — вот и все нехитрое вооружение телохранителя, 
но намного важнее были его острые глаза, чуткий слух, 
мгновенная реакция. И, возможно, только благодаря 
бдительности своего телохранителя Коньков остался цел, 
невредим и после войны написал книгу мемуаров «Время 
далекое и близкое».

ｰﾏﾚﾁﾅﾉ, ﾎﾆ ﾔﾂﾉﾃﾁﾊ!
У 90-летнего Гадельши Минкашова завидная для его 

возраста память, и все-таки кое-что, не прозвучавшее 
в его рассказах, пришлось добавлять родным. 

— Мне дедушка рассказывал, — говорит внучка, — 
как уже в Германии он дежурил по кухне, а бойцы его 
отделения пошли на немецкий химзавод и отравились 
древесным спиртом, двое умерли. И еще был случай на 
польской территории, когда генерал отправился на во-
енный совет, а деду приказал замаскировать машину. В 
поисках сена дедушка зашел в сарай, схватил охапку, а 
под ней, скорчившись, лежит смертельно испуганный 
немец и смотрит умоляюще: «Пощади, не убивай!»  Дед 
выстрелил в воздух и закричал: «Немцы!» Фашиста 
взяли в плен.

…После войны Гадельша Минкашов женился, долго 
и славно работал на автозаводе. Но еще долгие годы ему 
снились взрывы бомб, гул фашистских самолетов и крики 
раненых товарищей.
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AOMSMRYhR OR_R]MZh ¥]RQ¥]Ul_Ul, 
MO_[TMO[Qch, `OMSMRYhR OR_R]MZh 
В[[]`SRZZhb ^UX m[^^UU U O^R, 

W_[ NRTTMOR_Z[ ¥]RQMZ ^O[RV ^_]MZR, 
W_[ TMfUfMR_ 

NRT[¥M^Z[^_i P[^`QM]^_OM!
?[TQ]MOXlk OM^ 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!
23 февраля — праздник 

мужества и силы, праздник 
всех, кто героически за-
щищал и защищает наши 
родные рубежи, кто хра-

нит верность воинскому 
долгу. Сегодня защитником 
Отечества является каждый, 

кто считает своим долгом беречь 
родную землю, защищать ее интересы, 

чья жизнь и работа подчинены единой цели — благопо-
лучию и процветанию нашей страны. 

В этот день добрых слов заслуживают те, кто обе-
спечивает высокий уровень обороноспособности и 
могущества государства у заводских станков, на произ-
водственной площадке предприятия. В наше непростое 
время мы должны делать все возможное, чтобы нам 
никогда не пришлось взять в руки оружие. Чтобы под-
виги наши были только трудовыми, а враги не решались 
посягать на мирную жизнь наших близких людей. 

Выражаю глубокую благодарность рядовым и офице-
рам запаса, всем, кто сегодня  трудится на предприятии, 
создавая современную автомобильную технику. 

В. КАДЫЛКИН, 

управляющий директор АЗ «УРАЛ».

д
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AOMSMRYhR YUM^ch!
nR]QRdZ[ ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!  
Этот праздник — символ воинской доблести, му-

жества и беззаветного служения Родине. 23 февраля 
мы чтим смелых, сильных духом людей, для которых 
главными ценностями являются свобода и независи-
мость родной страны.

В этот день мы чествуем не только ветеранов Воо-
руженных сил, воинов Российской армии и флота, от 
профессионализма и мужества которых зависит тер-
риториальная целостность страны, но и гражданских 
специалистов, успешно работающих над созданием 
новейших образцов вооружений и военной техники. 
Эти слова в полной мере относятся и к коллективу 
Государственного ракетного центра. 

В этот праздничный день желаю всем миасцам В этот праздничный день желаю всем миасцам 
мирного неба над головой, доброго здоровья, счастья мирного неба над головой, доброго здоровья, счастья 
и благополучия!и благополучия!

В. В. ДЕГТЯРЬДЕГТЯРЬ, генеральный директор, , генеральный директор, 

генеральный конструкторгенеральный конструктор

АО «ГРЦ Макеева»,АО «ГРЦ Макеева»,

почетный гражданин города Миасса.почетный гражданин города Миасса.

AOMSMRYhR YUM^ch!
?]UYU_R U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM — 

23 aRO]MXl!
Этот праздник — олицетворение самоотвержен-

ности, мужества, воинской доблести, патриотизма 
и благородства. В этот день мы выражаем глубокую 
признательность всем мужчинам, защитникам Отече-
ства, кто беззаветно предан своей Родине,  кто стоит на 
страже ее безопасности и служит примером для всех 
жителей страны. 

Желаю вам здоровья, мирной жизни, добра, бодро-Желаю вам здоровья, мирной жизни, добра, бодро-
сти духа и успехов в ваших начинаниях. Пусть ваше сти духа и успехов в ваших начинаниях. Пусть ваше 
крепкое плечо служит надежной опорой для родных крепкое плечо служит надежной опорой для родных 
и близких, а сердце всегда будет согрето их любовью, и близких, а сердце всегда будет согрето их любовью, 
заботой и вниманием. заботой и вниманием. 

А. А. ЮРЧИКОВ,ЮРЧИКОВ,

генеральный директор АО «ММЗ».генеральный директор АО «ММЗ».



НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｲﾔﾅﾆﾂﾎﾜﾆ ﾐﾑﾉﾒﾓﾁﾃﾜ ﾂﾔﾅﾔﾓ ﾖﾏﾅﾉﾓﾝ ﾒ ﾏﾑﾔﾇﾉﾆﾍ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.
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Д[][PUR YUM^ch!  AOMSMRYhR Y`SdUZh! 
И^W]RZZR ¥[TQ]MOXlk OM^ 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!
Этот праздник олицетворяет для многих по-

колений россиян силу и мощь Российской 
державы, любовь и преданность своей 

Отчизне, способность заботиться и за-
щищать свою семью!

Искренне желаю вам, уважаемые 
мужчины, семейного благополучия, 

успехов во всех ваших делах и начинаниях, 
осуществления планов и выполнения по-

ставленных задач. И пусть каждый день не-
сет вам только радость и много интересных, 
запоминающихся событий.

В. АЗАНОВ, 
   директор ООО «УК «Техком».

Д[][PUR YUM^ch! 
?]UYU_R ^R]QRdZhR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ ДZRY TMfU_ZUWM ОО_RdR^_OM!

В нашей стране он 
стал всенародным, 
потому что в каждой 
семье были и есть те, 
кто защищал или защи-
щает Родину. И мы по 
праву гордимся заме-
чательными традиция-
ми Вооруженных Сил 
России, с благодарностью вспоминаем ратные подвиги 
наших солдат, отдаем дань глубокого уважения воинам 
и ветеранам. Низкий поклон вам за ваше мужество и 
мирное небо над головой!

23 февраля — праздник не только тех, кто носит 
погоны, но и всех работающих на благо родной стра-
ны, живущих ее интересами, готовых к решительным 
действиям во имя ее благополучия, тех, кто является 
защитой и надежной опорой для семьи, родных и близ-
ких. Это праздник настоящих мужчин!

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе и 
благополучия!

Г. КАНДЫБА,Г. КАНДЫБА,
генеральный директор ООО «ЖЭК» генеральный директор ООО «ЖЭК» 
и ООО «ЖилКомСервис».и ООО «ЖилКомСервис».

ｲ ･ｮｦｭ ｲ ･ｮｦｭ 
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Д[][PUR ZMeU TMfU_ZUWU!Д[][PUR ZMeU TMfU_ZUWU!
И^W]RZZR ¥[TQ]MOXlk И^W]RZZR ¥[TQ]MOXlk 

OM^ ^ OMeUY ¥][aR^^U[ZMXiZhY OM^ ^ OMeUY ¥][aR^^U[ZMXiZhY 
¥]MTQZUW[Y — 23 aRO]MXl! ¥]MTQZUW[Y — 23 aRO]MXl! 

Вы — наша поддержка и опора, каким скучным и не-Вы — наша поддержка и опора, каким скучным и не-
полным был бы женский коллектив без вас! Вы каждый полным был бы женский коллектив без вас! Вы каждый 
день справляетесь с множеством трудностей и невзгод, день справляетесь с множеством трудностей и невзгод, 
защищая любимых, близких и родных, а значит, и всю защищая любимых, близких и родных, а значит, и всю 
страну!страну!

В этот день от всего сердца же-
лаю вам побольше ярких событий, лаю вам побольше ярких событий, 
успехов и достижений! Пусть вас успехов и достижений! Пусть вас 
согревают внимание, любовь и за-
бота родных и близких! Всех благ бота родных и близких! Всех благ 
вам, любви и здоровья! Оставайтесь вам, любви и здоровья! Оставайтесь 
всегда благородными рыцарями, всегда благородными рыцарями, 
добрыми наставниками и верными добрыми наставниками и верными 
защитниками. С праздником вас, до-
рогие мужчины!рогие мужчины!

Н. Н. ПРИДАННИКОВАПРИДАННИКОВА, , 
директор ООО «Миасс-Лифт» директор ООО «Миасс-Лифт» 
и ООО «Коммунальщик-Лифт». и ООО «Коммунальщик-Лифт». 

Д[][PUR SU_RXU <UM^^M!
?]UYU_R 

^MYhR U^W]RZZUR ¥[TQ]MOXRZUl 
^ 23 aRO]MXl — 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM! 
Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жиз-

ненной энергии и мирного неба над головой! Пусть ваш  
дом будет наполнен светом и любовью, приходящие 

вести будут добрыми и радостными, а работа при-
носит удовлетворение! 

Приходите к нам за продуктами для 
вашего праздничного стола!

Коллектив рынка 
«Народный».
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Д[][PUR TRYXlWU!
?[TQ]MOXlk OM^ ^ 23 aRO]MXl — 
ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM, 

¥]MTQZUW[Y ZM^_[lfUb Y`SdUZ! 
Этот день имеет особое значение. 

Он напоминает каждому из нас о 
гражданском долге и высоком муж-
ском предназначении. Наша святая 
обязанность — сохранить мир и со-
гласие в стране, городе, семье.

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, настоящего мужского счастья, 

созидательного труда и удачи во всех 
начинаниях! Пусть рядом будут любимые 

жены и дети, пусть в семьях царят согласие и взаимопо-
нимание, пусть сопутствует вам успех в любых делах! 
С праздником!

Ф. МАМЛЕЕВ,
депутат Собрания депутатов МГО.

AOMSMRYhR TMfU_ZUWU О_RdR^_OM! 
О_ O^RP[ ^R]QcM ¥[TQ]MOXlk OM^ 
^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM. 

Много у нас памятных 
дат, но праздник тех, чья 
профессия — Родину за-
щищать, — один из самых 
важных. На плечах муж-
чин, которые носят погоны 
и военную форму, лежит 
огромная ответственность 
за счастье родных и близких, 
за спокойную жизнь всей 
страны.

Меняются времена и 
политические системы, а 
23 февраля по-прежнему ассоциируется у нас с муже-
ством и стойкостью человеческого характера, силой 
духа и преданностью Родине. 

Сегодня в каждом доме отдают дань уважения тем, 
кто в трудное военное время героически защищал 
Россию и кто сейчас, в эту самую минуту, служит 
делу сохранения мира в своей стране и далеко за ее 
пределами.

Желаю вам несгибаемой воли, надежного семейного 
тыла, богатырского здоровья, исполнения всех ваших 
желаний, высоких достижений в нелегком труде на 
благо нашего государства.

Н. САУШКИН, 
генеральный директор 
ООО «УК «Служба Заказчика».

AOMSMRYhR YUM^ch, AOMSMRYhR YUM^ch, 
TMfU_ZUWU TMfU_ZUWU ОО_RdR^_OM!_RdR^_OM!

?[TQ]MOXlRY OM^ ^ 23 aRO]MXl — ?[TQ]MOXlRY OM^ ^ 23 aRO]MXl — 
QZRY ZM^_[lfUb Y`SdUZ! QZRY ZM^_[lfUb Y`SdUZ! 

Каждый день сильной поло-
вине человечества приходится 
хранить и оберегать свою стра-
ну, свою семью, быть опорой и 
поддержкой своим любимым!

На их могучие плечи ежедневно ло-На их могучие плечи ежедневно ло-
жится вся ответственность перед страной жится вся ответственность перед страной 
— защищать Отечество, своих родных и — защищать Отечество, своих родных и 
близких.близких.

Желаем вам, дорогие земляки, быть всегда Желаем вам, дорогие земляки, быть всегда 
в строю мужественных и сильных духом, в строю мужественных и сильных духом, 
успешных, счастливых мужчин. Пусть будут успешных, счастливых мужчин. Пусть будут 

с вами мудрость, сила и удача! Живите мирно, с вами мудрость, сила и удача! Живите мирно, 
но умейте постоять за свое счастье и за счастье но умейте постоять за свое счастье и за счастье 

ваших родных! Пусть в ваших домах всегда будет ваших родных! Пусть в ваших домах всегда будет 
мир и покой. Желаем, чтобы в ваших семьях под-мир и покой. Желаем, чтобы в ваших семьях под-

растало побольше достойных защитников Родины, и растало побольше достойных защитников Родины, и 
чтобы они всегда могли брать с вас пример храбрости, чтобы они всегда могли брать с вас пример храбрости, 
отваги и справедливости! С праздником, защитники отваги и справедливости! С праздником, защитники 
Отечества!Отечества!

В. В. СУПРУНСУПРУН,,
президент объединения «АМС-МЗМО», президент объединения «АМС-МЗМО», 
В. В. ГРИНЬГРИНЬ, генеральный директор , генеральный директор 
ЗАО «Асептические медицинские системы», ЗАО «Асептические медицинские системы», 
А. А. ПИРОЖКОВПИРОЖКОВ, , 
генеральный директор генеральный директор 
ООО «Миасский завод медицинского оборудования».ООО «Миасский завод медицинского оборудования».

n ¥]MTQZUW[Y, Q[][PUR YUM^ch! 
День защитника Отечества традиционно является 

праздником тех, кто своим ратным и мирным трудом 
вносит достойный вклад в укрепление обороноспособ-
ности России.

В нашей стране всегда было особое отношение к 
тем, кто посвящает свою жизнь служению Отечеству. 
Самые теплые слова благодарности — ветеранам 
Великой Отечественной войны, участникам локаль-
ных войн, тем, кто на деле доказал, что долг, честь и 

служение Родине не пустые слова, и сегодня наши 
Вооруженные силы являются гарантом мира и 
безопасности родной земли. Желаю всем добро-
го здоровья, счастья, успехов и мирного неба над 
головой!

служение Родине не
Вооруженные сил
безопасности родн
го здоровья, счасть
головой!

А. А. КОЗЛОВ,КОЗЛОВ,
генеральный директор генеральный директор 
ОАО «НПО электромеханики». ОАО «НПО электромеханики». 

Д[][PUR YUM^ch! 
В[RZZ[^X`SMfUR, OR_R]MZh, Y`SdUZh!

Искренне поздравляю с Днем защитника 
Отечества всех, кто прошел суровую 
службу в армии и на флоте, кто сегодня 
несет боевое дежурство, охраняя мир 
и спокойствие в стране, кто чтит па-
мять о подвигах наших защитников, 
работая с молодежью.

Это большой праздник нашей Великой 
России. Неустанно исполняя свой долг, за-
щищая Родину, каждый на своем посту, 
вы желаете процветания собственной 
стране, радуясь ее успехам. Пусть ваше 
мужество и труд послужат примером для нашего 
молодого поколения. В этот прекрасный день примите ления. В этот прекрасный день примите 
искренние поздравления с замечательным праздником искренние поздравления с замечательным праздником 
и пожелания личных успехов, семейного благополучия, и пожелания личных успехов, семейного благополучия, 
крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях.

Ю. КОЖЕВНИКОВ,Ю. КОЖЕВНИКОВ,
директор ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс».директор ООО «Союзлифтмонтаж-Миасс».
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AOMSMRYhR O[RZZ[^X`SMfUR, 
OR_R]MZh O[VZh, Y`SdUZh! 
?[TO[Xi_R ¥[TQ]MOU_i OM^ 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!
В понятие «Отечество» входит многое: 

дом родителей и семья, страна, с ко-
торой ощущаешь свою сопричаст-
ность, дорогие сердцу люди и работа, 
безусловно, нужная и полезная стране. 
Беречь и защищать все это — долг 
настоящего мужчины. Любой 
россиянин, несет ли он службу 
на боевом посту или занимается 
мирным делом, — прежде всего 
защитник своей Родины. И каж-
дый своим трудом вносит вклад в 
приумножение богатства и славы нашей страны.

В этот замечательный день от души желаю вам 
крепкого здоровья, добра, счастья, мирного неба над 
головой, надежного тыла и благополучия.

С. ФЕДОРОВ, 
депутат Собрания депутатов МГО,
капитан в запасе. 
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AOMSMRYhR YUM^ch! ?]UYU_R 
^MYhR _R¥XhR ¥[TQ]MOXRZUl 

^ ДZRY TMfU_ZUWM О_RdR^_OM!
23 февраля — выдающаяся дата для всех мужчин, 

кто когда-то имел честь носить погоны и военную 
форму, а также для всех женщин, которые с тревогой 
и гордостью ожидали возвращения из рядов Воору-

женных сил своих сыновей, братьев, лю-
бимых. Мы выросли с этим праздником, 
беря в пример историю своего народа и 

его лучших представителей. И 23 фев-
раля уже долгие годы остается для нас 
праздником мужества и стойкости 
человеческого характера.

В этот день хочу поздравить всех, кто 
стоит на страже Отечества, и выразить 
благодарность всем тем, кто смело готов 
отдать жизнь за свою Родину! Счастья вам, 

крепкого здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Е. СЕМЕНОВА,
депутат Собрания депутатов МГО.
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САДОВОД РАД: 
СКОРО В САД! 

Д: СА
СК

«МР» советует 
миасским садоводам 
на время отложить 

вязание, чтение и просмотр 
сериалов, подумать 

о будущем урожае — 
и обязательно приобрести 

следующий номер газеты 
(он выйдет в четверг, 25 февраля). 

После «зимней спячки» на страницах «МР» вновь 
появится тематическая страница «Во саду ли, в 

огороде».
Уверены: и новичкам, и огородникам со стажем будет 

небезынтересно узнать от опытного садовода Лилии 
Логиновой многократно проверенные ею на собственном 
опыте секреты выращивания крупного, сладкого перца — на 
зависть всем соседям!

Здесь же — рекомендации по борьбе с вредителями пло-
довых деревьев и кустарников, которую надо начинать бук-
вально на днях (если, конечно, хотите быть с урожаем!)

первый

05:25, 06:10 «Россия от края до 
края» (12+)

06:00, 10:00 Новости
06:25 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Белые Росы» 

(12+)
14:00 «Галина Польских. По 

семейным обстоятель-
ствам» (12+)

15:00 Юбилейный концерт 
Олега Митяева

16:25 Х/ф «Девушка без адре-
са»

18:15 КВН на Красной Поля-
не. Старт сезона- 2016 г. 
(16+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)
23:10 «Владимир Скулачев. 

Повелитель старости» 
(12+)

00:15 Х/ф «Беглый огонь» 
(16+)

02:05 Х/ф «То, что ты делаешь» 
(12+)

04:05 «Модный приговор» 
(12+)

05:05 Контрольная закупка 
(12+)

россия 1

05:30 Х/ф «Ход конем» (0+)
07:15 Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники» (0+)
09:15 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
13:10 Т / с  « Л и к в и д а ц и я » 

(12+)
14:00, 20:00 «Вести»
14:20 «Ликвидация». Продол-

жение (12+)
21:00 Х/ф «Воин» (16+)
22:50 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)
02:40 «Последний романтик 

контрразведки» (12+)
03:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая транс-
ляция из США

10:00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
12:10 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)
14:25, 02:55 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14:55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Перми

16:45 Х/ф «Ип Ман: Рождение 
легенды» (16+)

17:55 «Континентальный ве-
чер»

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

21:15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Александр Шлеменко 
против Вячеслава Ва-
силевского. Александр 
Волков против Дениса 
Смолдарева (16+)

23:25 «Все на футбол!» (16+)
00:55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Милан». 
Прямая трансляция

03:40 Х/ф «Игра» (16+)
05:40 Х/ф «Грейси» (16+)
07:40 Д/с «1+1» (16+)

культура

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 Х/ф «Моя улица»
11:50 «Секреты старых масте-

ров». Федоскино

12:05 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена»

12:50 Концерт Центрального 
военного оркестра Ми-
нистерства обороны РФ 
в ММДМ

13:45 «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках на-
стоящей России». «Ро-
стов Великий» (*)

14:25, 00:35 Д/ф «Год ежа»
15:20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»
16:15 «Романтика романса». 

Гала-концерт
18:45 Х/ф «Начало прекрасной 

эпохи». «День счастья»
23:45 Балет «Весна священ-

ная»
01:25 М/ф «Он и Она»
01:40 «Искатели». «Люстра 

купцов Елисеевых»
02:25 Концерт «Пир на весь 

мир»

нтв

05:00, 00:55 Т/с «Шериф» 
(16+)

07:00 «Смотр» (0+)
07:30, 08:15 Х/ф «34-й скорый» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:05, 16:20, 19:20 Т/с «Бомби-

ла» (16+)
23:05 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Судьбы». «Отпуск у 
моря» (16+)

02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

отв

05:40 Д/ф «Судьба дальнево-
сточной республики» 
(16+)

06:30, 09:30 «Итоги. Время но-
востей» (16+)

07:00 Х/ф «Полицейские и 
воры» (0+)

08:45 Преображение (12+)
09:00 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
10:00 « 3 3  у д о в о л ь с т в и я » 

(16+)
10:15 «Полиция Южного Ура-

ла» (16+)
10:30 Музыкальное шоу «До-

стояние республики» 
Песни Муслим Магама-
ев (16+)

12:35 Д/ф «Осторожно, мо-
шенники» (16+)

13:40, 01:00 Т/с «Человеческий 
фактор» (12+)

17:30 Концерт «Секрет» «30 
лет на бис!» (16+)

19:00 Чемпионат КХЛ 2015 
г. Плей-офф. (прямая 
трансляция)

21:30 ОТВкино: «Марш-бросок 
2: Особые обстоятель-
ства» (12+)

04:15 ОТВмузыка (16+)

тнт

07:00, 08:00 Итоги недели
07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет 

(16 +)
07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50 Музыка на ТНТ 

(16+)
08:30, 19:00 Место встречи… 

(16 +)
08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «Интерны» (16+)
15:00 Х/ф «Я, Франкенштейн» 

(16+)
16:50 Х/ф «Дракула» (16+)
19:00 «Stand up» (16+)
22:00 «Концерт Руслана Бело-

го»
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «Аппалуза» (16+)
03:20 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)
04:10 Т/с «Партнеры» (16+)
04:35 Т/с «Никита-3» (16+)
05:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:30 Т/с «Непригодные для 

свидания» (16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» 
(0+)

06:30 Т/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (0+)

06:55 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
(16 +)

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
12:40 Х/ф «Стрелок» (16+)
15:05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Год в сапогах» 
(16+)

16:30 Х/ф «Вспомнить все» 
(16+)

18:40 Х/ф «Спецназ города 
ангелов» (12+)

20:50 Х/ф «Капитан Филлипс» 
(16+)

23:30 Х/ф «Изгой» (12+)
02:10 Х/ф «Европа» (16+)
03:50 Т/с «90210: новое поко-

ление» (16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

твц

06:10 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (12+)

08:55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

11:30, 21:00 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 «Постскриптум» (16+)
13:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
14:05 Х/ф «Поддубный» (6+)
16:25 Х/ф «Прошлое умеет 

ждать» (12+)
20:00, 21:15 Х/ф «Три товари-

ща» (16+)
00:00 «Право знать!» (16+)
01:20 Х/ф «Генерал» (12+)
03:20 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
05:15 «Тайны нашего кино». 

«Мужики!» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00, 18:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 22:55, 05:05 «6 кадров» 

(16+)
08:20 Х/ф «Есения» (16+)
10:55 Х/ф «Темные воды» 

(16+)
14:30 Х/ф «Надежда как свиде-

тельство жизни» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Лжесвидетельни-

ца» (16+)
23:00 «Зеленая передача» (16+)
23:30, 04:05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
00:30 Х/ф «Пятая группа кро-

ви» (16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:00 Х/ф «Скуби-Ду» (0+)
10:45, 01:45 Х/ф «Скуби-Ду-2: 

Монстры на свободе» 
(12+)

12:30 Х/ф «Челюсти» (16+)
15:00 Х/ф «Корабль-призрак» 

(16+)
16:45 Х/ф «Хаос» (16+)
19:00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21:30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)
00:00 Х/ф «Пункт назначения-2» 

(16+)
03:30 «Параллельный мир» 

(12+)

04:45 Т/с «До смерти красива» 
(12+)

05:30 Т/с «Марвел Аниме: 
Люди Х» (12+)

рен

05:00 Т/с «Боец» (16+)
07:15 Х/ф «ДМБ» (16+)
09:00 «День космических исто-

рий» с Игорем Проко-
пенко» (16+)

01:00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

04:45 Т/с «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)

пятый

07:25 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Дедуш-
ка и внучек», «Вот так 
тигр!», «Мешок яблок», 
«Братья Лю», «Два бо-
гатыря», «Дядя Степа 
- милиционер», «Цветик-
семицветик» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Милый друг» 

(16+)
11:00 Т/с «След. Наследник 

императрицы» (16+)
11:55 Т/с «След. Горная бо-

лезнь» (16+)
12:40 Т/с «След. Цели против 

ценностей» (16+)
13:30 Т/с «След. Баба ЕГЭ» 

(16+)
14:20 Т/с «След. Пуля» (16+)
15:05 Т/с «След. Козни генети-

ки» (16+)
16:00 Т/с «След. Язва» (16+)
16:50 Т/с «След. День рожде-

ния ФЭС» (16+)
17:40 Т/с «След. Навыки вы-

живания» (16+)
18:40 Т/с «Дружина» (16+)
01:40 Т/с «Кодекс чести-3» 

(16+)

звезда

06:00 Х/ф «Честное волшеб-
ное» (0+)

07:25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды музыки. Олег 

Митяев» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00, 13:15 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» (16+)
15:10 Х/ф «Невыполнимое 

задание» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу 

(12+)
19:15 «Новая звезда». Все-

российский вокальный 
конкурс

21:10 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)

00:45 Х/ф «Постарайся остать-
ся живым» (12+)

02:15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
05:10 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

Че

06:00, 05:50 «100 великих» (16+)
08:00 Мультфильмы (0+)
09:00, 01:45 Т/с «Солдаты» 

(12+)
16:55 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
23:00 «Квартирник у Маргули-

са» (16+)
00:00 Х/ф «Сестры» (0+)

в санаторий «Кисегач»

ПLKB@FDПLKB@FD
┶╉[. 8-908-81-75-211.

┵』〉′]〉『』ぉ ┵』〉′]〉『』ぉ 
《【』╉╆‶′ — 〉』 1200 》【╅.《【』╉╆‶′ — 〉』 1200 》【╅.

┦ 『』〉′]〉『』ぉ ╆‒〉╈′』:
• 《》〉╊′╆╄〈′╉  • 《′』╄〈′╉ • [╉を╉〈′╉

ï¡óÑ¡í 30% — がずé ゑでぎび!
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ»

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

ВАШ ВЫБОР!

хлеб 14 руб.
с 1 февраля

っあっょくっゃくけ 

] 14.00 
╃¨ 17.00
ゃ こっおぇさくっ 

くぇ こさ. ╋ぇおっっゃぇ, 27ぇ.

ﾋﾑﾏﾃﾆﾌﾝﾎﾜﾆ
ﾍﾁﾓﾆﾑﾉﾁﾌﾜ,
ﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ,
ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾜﾆ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾜ,
ﾔﾓﾆﾐﾌﾉﾓﾆﾌﾉ,
ﾐﾌﾆﾎﾋﾉ,
ﾐﾆﾘﾉ ﾅﾌ｀ ﾂﾁﾎﾝ, 
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾊ ﾋﾁﾑﾓﾏﾎ,

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ﾏﾂﾛﾆﾈﾅﾎﾁ｀ ﾅﾏﾑﾏﾄﾁ, 4/45, 

ﾓﾆﾌ. 8-950-74-58-959,
ﾃﾑﾆﾍ｀ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ: ﾐﾎ-ﾒﾂ — 9:00-17:00, ﾃﾒ — 10:00-13:00.

ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾐﾑﾏﾋﾁﾓ,
OSB, ･｣ｰ, ･ｲｰ, 
ｷｲｰ, ﾕﾁﾎﾆﾑﾁ, ､ｫｬ, 
ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾉ
ﾙﾉﾕﾆﾑ,
ﾅﾜﾍﾏﾖﾏﾅﾜ,
ﾁﾒﾂﾆﾒﾓﾏﾃﾜﾆ 
 ﾓﾑﾔﾂﾜ.

ｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳｭｦｳ｡ｬｬｯｰｱｯｫ｡ｳ
ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.ｸｦｱｮｼｪ, ｮｦｱｧ｡｣ｦｿｺｩｪ, ｷ｣ｦｳｮｯｪ.
ｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪｰｱｯｩｨ｣ｯ･ｲｳ｣ｯ ｩ ｱｦ｡ｬｩｨ｡ｷｩﾀ ｲｦｳｫｩ ｫｬ｡･ｯｸｮｯｪ
ﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁﾃ ﾋﾁﾑﾓﾁﾖ 500-1000ﾖ200-3000 (` ﾘﾆﾊﾋﾁ 50ﾖ50-200ﾖ200), ﾐﾏ ﾑﾁﾈﾍﾆﾑﾁﾍ ﾈﾁﾋﾁﾈﾘﾉﾋﾁ

ﾄ. ｭﾉﾁﾒﾒ, ｳﾔﾑﾄﾏ｀ﾋﾒﾋﾏﾆ ﾙﾏﾒﾒﾆ, 7, ﾏﾕ. ば 107;
ﾓﾆﾌ.: 8 (3513) 57-92-70, 260-222, 260-400, 260-500
www.USA74.ru           E-mail: USA-74@mail.ru.

ｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬｰｱｯｵｮ｡ｲｳｩｬ
ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾜﾊ ﾉ ﾒ ﾐﾏﾌﾉﾍﾆﾑﾎﾜﾍ ﾐﾏﾋﾑﾜﾓﾉﾆﾍ

ﾃﾏﾅﾏﾒﾓﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾉﾒﾓﾆﾍﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾘﾆﾑﾆﾐﾉﾗﾁ
ﾍﾆﾓﾁﾌﾌﾏﾒﾁﾊﾅﾉﾎﾄ

ｳｦｰｬｩｷｼｳｦｰｬｩｷｼ ﾉﾈ  ﾉﾈ ﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊﾏﾗﾉﾎﾋﾏﾃﾁﾎﾎﾏﾊ ﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜﾐﾑﾏﾕﾉﾌﾝﾎﾏﾊ ﾓﾑﾔﾂﾜ
ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. ﾋﾑﾔﾄ; ﾔﾄﾏﾌ; ﾂﾁﾌﾋﾁ; ﾙﾃﾆﾌﾌﾆﾑ; ﾁﾑﾍﾁﾓﾔﾑﾁ; AI; AIII; ﾌﾉﾒﾓ ﾄ/ﾋ, ﾖ/ﾋ, ﾏﾗ. , ﾑﾉﾕﾌ. 
ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.ﾓﾑﾔﾂﾁ ﾞ/ﾒ, ｣､ｰ. ﾐﾑﾏﾕ. , ﾑﾆﾈﾋﾁ ﾄﾁﾈﾏﾍ, ﾒﾃﾁﾑﾏﾘﾎﾜﾆ ﾑﾁﾂﾏﾓﾜ.

･ｯｲｳ｡｣ｫ｡

こけ ゃにぉけさせ ゅぇいけゃけえ こかうすに.

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß

Цены от производителя! Размеры с 40 по 74-й!

*АКЦИЯ НА ВСЕ  ШУБЫ ИЗ НОРКИ  МИНУС 40%.
     *СКИДКА НА шубы из овчины, каракуля, 
       бобра до 30%!

22 и 23 февраля в ДК автомобилестроителей, пр. Автозаводцев, 21 с 10:00 до 19:00

Меховая выставка
от «Виолет», г. Киров

*СРОК ДЕЙСТВИЯ АКЦИИ 22.02.2016 г.  и 23.02.2016 г.

Кредит предоставляет АО ОТП БАНК Лицензия № 2766 от 04.03.2008 г., г. Киров, Первомайский район, ул. Красноармейская, д. 3, пом. 1008, 1009, : (8332) 37-20-96.

ﾋﾑﾆﾅﾉﾓ



10 ば 11 (17322) 18 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

｣ﾓﾏﾑﾎﾉﾋ 23 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｿﾇﾎﾜﾊ ｴﾑﾁﾌ ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾎﾁﾋﾑﾜﾓﾝ ﾆﾚﾆ ﾏﾅﾎﾁ ﾃﾏﾌﾎﾁ ﾞﾐﾉﾅﾆﾍﾉﾉ ﾄﾑﾉﾐﾐﾁ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

(6+)

22
февраля

Цена билета 150 руб. Начало в 16:00.Цена билета 150 руб. Начало в 16:00.

«]おけさけ しすぇくせ は いゃっいょけえ»

(3+)

приглашает 
на концерт

с участием детских коллективов
народного творчества.

ДК автомобилестроителей

Qо`дравacеb Qо`дравacеb уважаемуюуважаемую

НЕЧАЕВУ НЕЧАЕВУ Ольгу ВладимировнуОльгу Владимировну

с Uбиaееb!с Uбиaееb!
И хотим вам пожелатьИ хотим вам пожелать
Его встретить веселееЕго встретить веселее
И отлично погулять!И отлично погулять!
Пожелаем, чтоб удачаПожелаем, чтоб удача
Благосклонна к вам была,Благосклонна к вам была,
Всевозможных благ впридачуВсевозможных благ впридачу
Вам побольше принесла!Вам побольше принесла!

Коллектив Коллектив 
почтового отделения связи № 17.почтового отделения связи № 17.

Адрес:
ул. Калинина, 33.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
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Выезд
на дом

(6+)

28
февраля

(10+)

Цена билета от 250 до 350 руб. Начало в 17:00.Цена билета от 250 до 350 руб. Начало в 17:00.

«╀ぇてしけかはくおぇ».

состоится концерт артистов 
Башкирской государственной
филармонии им. Х. Ахметова

В концерте участвуют: народная артистка Рос-
сии и Башкортостана, заслуженная артистка 
Татарстана Нафиза Кадырова, а также Артур 
Туктагулов, Минзифа Искужина, Искандер Гази-
зов, Марсель Кутуев, Рустем Шагбалов.

в ДК автомобилестроителей

(6+)

24
февраля

Цена билета от 800 до 1800 руб. Начало в 19:00.Цена билета от 800 до 1800 руб. Начало в 19:00.

(12+)

приглашает любителей 
шансона на концерт

ДК автомобилестроителей

первый

06:00, 10:00 Новости

06:15 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина» (12+)

08:10 Х/ф «Девушка без адреса» 

(0+)

10:20 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (12+)

12:00, 15:00 Новости (с с/т)

12:20 Х/ф «Диверсант» (12+)

15:20 «Диверсант». Продолже-

ние (12+)

16:50 Х/ф «Офицеры» (0+)

18:50 Концерт «Офицеры»

21:00 «Время»

21:20 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» (12+)

23:10 Премия «Золотой орёл-

2015». «Янковский» (12+)

00:40 Х/ф «Служили два товари-

ща» (12+)

02:35 Х/ф «Банда шести» (12+)

россия 1

04:35 Х/ф «Крепкий орешек» 

(6+)

06:10 Х/ф «Они сражались за 

Родину» (0+)

09:35 Х/ф «Смертельная схват-

ка» (16+)

13:15 Т/с «Ликвидация» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»

14:20 «Ликвидация». Продолже-

ние (12+)

21:00 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отече-

ства

23:00 Х/ф «Сталинград» (16+)

01:40 Х/ф «Приказано женить» 

(12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

11:15 Д/ф «Балтийский нокаут» 

(16+)

11:45 Профессиональный бокс. 

Майрис Бриедис против 

Дэни Вентера. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

IBF. Сергей Екимов про-

тив Артура Куликаускиса 

(16+)

14:05 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-

ванш» (16+)

16:50 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)

18:50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)

20:55, 02:40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интер-

вью. Эксперты

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 

Прямая трансляция

00:00 «Все на футбол!» (16+)

00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Арсенал» 

(Англия) - «Барселона» 

(Испания). Прямая транс-

ляция

03:25 Х/ф «Ип Ман» (16+)

05:35 Х/ф «Ип Ман-2» (16+)

07:50 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)

08:20 «Детали спорта» (16+)

культура

06:30 «Euronews»

10:00 Х/ф «Истребители»

11:35 «Больше, чем любовь»

12:20 Д/ф «Козьма Крючков и 

другие герои»

12:50, 01:55 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»

13:45 «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоя-

щей России». «Переславль-

Залесский» (*)

14:25 «Огонёк. Нетленка»

17:30 Х/ф «Бег»

20:35 «Те, с которыми я... Рус-

ский мужик Михаил Улья-

нов» (*)

21:55 «Любимые песни». Ва-

силий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 

«Русская филармония» в 

Государственном Кремлев-

ском дворце

23:20 Д/ф «Мария Полякова. 

Своя среди чужих»

00:15 Х/ф «Дело №306»

01:35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон». «Моя жизнь»

02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

нтв

05:00, 08:15, 10:20, 13:20 Т/с «Бра-

таны» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»

15:05, 16:20, 19:20 Т/с «Бомбила» 

(16+)

23:10 Х/ф «Морские дьяволы. 

Судьбы». «Наследник» 

(16+)

01:10 «Главная дорога» (16+)

01:45 «Дачный ответ» (0+)

02:50 «Дикий мир» (0+)

03:05 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)

отв

04:45 Д/ф «Атаман Семенов и 

Япония» (16+)

05:40 Х/ф «Прощание славянки» 

(16+)

07:10 Х/ф «Старики-разбойники» 

(12+)

09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)

10:00 «33 удовольствия» (16+)

11:30, 23:30 ТВ-шоу «Специаль-

ное задание» 

16:30 ОТВкино: «Марш-бросок 

2: Особые обстоятельства» 

(12+)

20:00 ОТВкино: «Марш-бросок 

3» (12+)

03:15 Х/ф «Профессор в законе» 

(16+)

тнт

07:00 М/ф «Том и Джерри: Робин 

Гуд и Мышь-Весельчак» 

(12+)

08:30 Т/с «Деффчонки» (16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)

11:00 Т/с «Наша Russia» (16+)

19:30 Т/с «Бородач» (16+)

23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)

01:00 Х/ф «Остров доктора 

Моро» (12+)

02:55 Т/с «Полицейская акаде-

мия» (16+)

03:45 Т/с «Партнеры» (16+)

04:10 Т/с «Никита-3» (16+)

05:05 Т/с «Пригород-2» (16+)

05:30 Т/с «Стрела-3» (16+)

06:20 Х/ф «Женская лига» 

(16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» 

(0+)

06:30 Т/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)

06:55 Х/ф «Кот» (0+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
(16 +)

08:45, 16:15 В память (16 +)
09:10 М/с «Фиксики» (0+)

09:35 М/ф «Побег из курятника» 

(0+)

11:10 Х/ф «Спецназ города анге-

лов» (12+)

13:15 Х/ф «Капитан Филлипс» 

(16+)

15:55 «Миллион из Простоква-

шино» с Николаем Баско-

вым (12+)

16:00 «Уральские пельмени. В 

отпуске» (16+)

16:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Шагом фарш!» 

(16+)

17:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Восстание мущин» 

(16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Медкомиссия невы-

полнима» (16+)

20:30 Х/ф «Пятый элемент» 

(12+)

23:00 Х/ф «О чём говорят муж-

чины» (16+)

00:55 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)

02:50 Т/с «90210: новое поколе-

ние» (16+)

твц

05:45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)

07:10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (12+)

08:40 Х/ф «Два капитана» 

(12+)

10:30 «Один + Один». Юмори-

стический концерт (12+)

11:30, 21:00 «События»

11:45 «Тайны нашего кино». 

«Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

12:00 «Петровка, 38»

13:45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)

15:30 Х/ф «Отставник» (16+)

17:15 Х/ф «Отставник-2» (16+)

19:05 Х/ф «Отставник-3» (16+)

21:15 «Приют комедиантов» 

(12+)

23:10 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)

01:05 Х/ф «Опасное заблужде-

ние» (12+)

04:45 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 

(12+)

05:30 «Марш-бросок» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)

07:30, 22:50, 05:05 «6 кадров» 

(16+)

08:45 Х/ф «Мой парень - ангел» 

(16+)

10:40 Х/ф «Испытание верно-

стью» (16+)

14:20 Х/ф «Когда зацветёт ба-

гульник» (16+)

18:00 «Дела домашние» (16+)

18:30 «Зеленая передача» (16+)

19:00 Х/ф «Мой любимый ге-

ний» (16+)

23:00 «Сельский доктор» (16+)

23:30, 04:05 «Свадебный размер» 

(16+)

00:30 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)

05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)

09:15 Х/ф «Воины дракона» 

(12+)

11:30 Х/ф «Подъем с глубины» 

(16+)

13:30 Х/ф «Грань будущего» 

(12+)

16:00 Т/с «Секретные материа-

лы. Новый сезон» (16+)

21:30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Черная дыра» (16+)

23:30 Х/ф «Тихоокеанский ру-

беж» (12+)

02:00 Х/ф «Схватка в небе» 

(12+)

03:45 «Параллельный мир» 

(12+)

04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)

05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди 

Х» (12+)

рен

05:00 Т/с «Как выйти замуж за 

миллионера» (16+)

08:10 М/ф «Карлик Нос» (6+)

09:45 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)

11:15 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» (6+)

12:45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)

14:00 «Иван Царевич и Серый 

Волк» (Россия) (0+)

15:40 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)

17:00 М/ф «Крепость: Щитом и 

мечом» (6+)

18:20 М/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица» 

 (12+)

19:50 М/ф «Три богатыря на 

дальних берегах» (6+)

21:10 М/ф «Три богатыря: Ход 

конем» (6+)

22:30 М/ф «Как поймать перо 

Жар-птицы» (0+)

23:50 Концерт «Собрание со-

чинений» (16+)

03:00 Х/ф «Русский спецназ» 

(16+)

пятый

06:50 М/ф «Тайна далекого 

острова», «Исполнение 

желаний», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», 

«Пес в сапогах», «Бремен-

ские музыканты», «По 

следам Бременских му-

зыкантов», «Волшебное 

кольцо», «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник», 

«Илья Муромец» (0+)

10:00 «Сейчас»

10:10 Т/с «Дружина» (16+)

17:00 «Место происшествия. О 

главном»

18:00 «Главное»

19:30 Т/с «Спецназ» (16+)

22:30 Т/с «Спецназ-2» (16+)

02:15 Т/с «Непобедимый» 

(16+)

звезда

05:35 Х/ф «Фронт за линией 

фронта» (12+)

09:00, 13:00, 18:00, 22:00 Новости 

дня

09:25 «Легенды армии». Алек-

сандр Покрышкин (12+)

09:55 «Легенды армии». Леонид 

Говоров (12+)

10:25 «Легенды армии». Кирилл 

Мерецков (12+)

10:50 «Легенды армии». Дмитрий 

Язов (12+)

11:25 «Легенды армии». Степан 

Неустроев (12+)

11:55 «Легенды армии». Виктор 

Дубынин (12+)

12:30 «Легенды армии». Василий 

Маргелов (12+)

13:15 «Легенды армии». Василий 

Казаков (12+)

13:45 «Легенды армии». Алек-

сандр Новиков (12+)

14:15 «Легенды армии». Елена 

Ржевская (12+)

14:45 «Легенды армии». Руслан 

Аушев (12+)

15:15 «Легенды армии». Николай 

Кузнецов (12+)

15:45 «Легенды армии». Лев До-

ватор (12+)

16:20 «Легенды армии». Дмитрий 

Карбышев (12+)

16:50 «Легенды армии». Григо-

рий Щедрин (12+)

17:25 «Легенды армии». Кон-

стантин Тимерман (12+)

18:15, 22:20 Т/с «Война на запад-

ном направлении» (12+)

03:45 Х/ф «Два года над пропа-

стью» (12+)

Че

06:00, 02:35 «100 великих» 

 (16+)

08:00 Мультфильмы (0+)

08:55 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

15:00 Х/ф «Солдаты. День за-

щитника Отечества» 

 (12+)

17:15 Х/ф «Пять невест» (16+)

19:25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)

21:15 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)

23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)

00:00 Х/ф «Олигарх» (16+)

04:05 «История государства Рос-

сийского» (0+)



первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приго-

вор» (12+)
12:15 «Сегодня вечером» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:55 «Время покажет» (16+)
16:00, 03:45 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23:40 «Ночные новости»
23:55 «Политика» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35 «Вести» - Южный Урал». 

«Школьные вести» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
01:30 «Иду на таран». «Как оно есть. 

Хлеб» (12+)
03:40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04:40 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

09:00, 11:00, 12:00, 21:15 Новости
09:05, 14:20, 02:40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эста-
фета

15:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) 
- «Бавария» (Германия)

17:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета

19:20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток»

21:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Дрезднер» 
(Германия)

23:15 Д/с «1+1» (16+)
00:00 «Все на футбол!» (16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Динамо» (Киев, 
Украина) - «Манчестер Сити» 
(Англия)

03:25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
(Россия) - «Уралочка-НМТК» 
(Россия)

05:15 Обзор Лиги чемпионов
05:45 Х/ф «Ип Ман: Рождение леген-

ды» (16+)
08:00 Д/с «Вся правда про...» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости куль-

туры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сюркуф.Тигр семи мо-

рей» (16+)
12:55 «Красуйся, град Петров!» Пав-

ловский парк
13:25 Х/ф «Парень из нашего горо-

да» (16+)
14:50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15:10 «Сати. Нескучная классика...» 

с Павлом Лунгиным
15:50 Д/ф «Город М»
16:35 «Больше, чем любовь»
17:20 Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
18:35 «Острова»
19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Абсолютный слух»
20:45 «Правила жизни»
21:15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша»
21:30 «Власть факта». «Ближний 

Восток» 
22:15 «Борис Добродеев. «Мос-

19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «От колыбели до могилы» 

(16+)
01:00 Х/ф «Челюсти» (16+)
03:30 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» (12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 04:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
12:00, 15:55, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Медальон» (16+)
17:00 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Побег» (16+)
22:20 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
03:00 «Секретные территории» 

(16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
12:30 «Марш-бросок». Продолжение 

(16+)
13:25, 16:00 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
16:25 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Большой 

куш» (16+)
00:00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» 
(16+)

01:35 Х/ф «Красотки» (16+)
03:20 Т/с «ОСА» (16+)

звезда

06:00 Д/ф «История военного альпи-
низма» (12+)

07:00, 09:15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:05 «Процесс». Ток-шоу (12+)
13:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:50, 16:05 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» 
(16+)

19:20 «Последний день» (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
22:35 Х/ф «В полосе прибоя» (12+)
00:25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
01:45 Х/ф «Три процента риска» 

(12+)
03:05 Х/ф «Ключ» (6+)

Че

06:00 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Россий-

ского» (0+)
07:30 «Дорожные войны» (16+)
10:00 Х/ф «Солдаты. День защит-

ника Отечества» (12+)
12:15 Х/ф «Пять невест» (16+)
14:25 Х/ф «Дорогая, я уменьшил 

детей» (0+)
16:10 Х/ф «Дорогая, я увеличил 

ребенка» (0+)
18:00 «Человек против мозга» (16+)
18:30 «КВН на бис» (16+)
19:30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Бумер» (18+)
01:15 Х/ф «Олигарх» (16+)
03:55 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)

фильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Любимое кино 
вождя»

23:50 Х/ф «Бег» (16+)
01:20 Д/ф «Эдгар По»
01:25 Органные произведения 

И.С.Баха в исполнении Гарри 
Гродберга

02:40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Х/ф «Морские дьяволы. Судь-

бы». «Ангел-хранитель» (16+)
01:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:55 «Новая жизнь» (16+)
03:45 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

отв

05:15, 14:05 Д/ф «Моя родословная» 
(16+)

06:00 «Наше Утро» 
09:00 Д/ф «ОТВистории: «Без обма-

на» (16+)
09:45, 17:25 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:15, 15:15, 18:45, 22:45 «33 удоволь-

ствия» (16+)
10:35 ОТВкино: «Марш-бросок 

2: Особые обстоятельства» 
(12+)

15:00, 21:30, 23:45 «Время новостей» 
(16+)

16:00 Д/ф «Истина где то рядом» 
(12+)

16:30 ОТВистории: «Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова» 
(16+)

17:55 «Весь спорт» (12+)
18:10 «Страна РосАтом» (0+)
18:30, 22:15 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. Плей-

офф. (прямая трансляция)
22:30 «Воскресение»Беседы о право-

славии
23:15 «День УрФО» (16+)
00:30 «Мужское здоровье» телемага-

зин (16+)
00:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(12+)
02:10 Т/с «Общая терапия-2» (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Подарок на Рождество» 

(12+)
14:00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19:30, 20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Один пропущенный 

звонок» (16+)
02:40 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03:35 Т/с «Партнеры» (16+)
04:00 Т/с «Никита-3» (16+)
04:50 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:15 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:05 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:40 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
09:50 Х/ф «Изгой» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Пель и Мень смешат на по-
мощь». Часть I (16+)

14:00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
16:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простокваши-

но» с Николаем Басковым 
(12+)

19:05 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)

19:25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
23:50 «Уральские пельмени. Всё о 

бабушках» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Д/ф «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+)
04:05 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 «Доктор И...» (16+)
08:45 «Петровка, 38»
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 00:00 

«События»
11:50 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Хроники московского быта. 

Двоежёнцы» (16+)
15:40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17:50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
22:30 «Линия защиты» (16+)
23:05 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Х/ф «Отставник-2» (16+)
03:05 Х/ф «Отставник-3» (16+)
04:55 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте» (12+)

домашний

06:30, 12:10, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30, 05:05 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:40 Х/ф «Лжесвидетельница» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Лжесвидетельница». Про-

должение (16+)
17:00, 23:30, 04:05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18:30 «Только в Челябинске» (16+)
19:00 Х/ф «Любка» (16+)
22:00 «Любка». Продолжение (16+)
00:30 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11:30 «Не ври мне. Свой чужой» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко. Морские пришельцы» 
(12+)

13:30 Д/ф «Охотники за при-
видениями. Массажистки» 
(16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Цветочная палатка» 
(16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Караоке» (16+)

15:00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:30 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Сны» (16+)

11ば 11 (17322) 18 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｲﾑﾆﾅﾁ 24 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｣ ｭﾉﾁﾒﾒﾆ — ﾎﾏﾃﾜﾊ ﾃﾉﾅ ﾍﾏﾙﾆﾎﾎﾉﾘﾆﾒﾓﾃﾁ?
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером Комиссаренко А. С. (г. Миасс, 
ул. Лихачева, 25; terra.miass@mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Гранитная, 
земельный участок № 7 (к/номер 74:34:1900044:25).

Заказчик работ: Копытова Анна Анатольевна (п/а: г. Миасс, 
ул. Гранитная, 7; тел. 8-922-695-30-10).

Собрание состоится по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25 
(ООО «Тэрра») 18 марта 2016 г. в 10:00.

Ознакомиться с проектами межевых планов, а также 
представить свои возражения или требования можно до дня 
проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Лихачева, 25.

Смежные земельные участки: г. Миасс, ул. Гранитная, 
земельный участок № 5 (к/номер 74:34:1900044:30).

Уважаемые миасцы!
Городской совет ветеранов  

 вас с  государственным 
праздником —  

Приглашает жителей города 23 февраля принять 
участие в митинге.

Начало митинга на площади
у Вечного огня в 11:00.

ｱﾁﾂﾏﾓﾁ ﾐﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾟ 
ﾋﾏﾑﾑﾔﾐﾗﾉﾉ 
ﾃ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾆ

｣ ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾆ ｵﾆﾅﾆﾑﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ﾋﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ ｱﾏﾒﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾁ 
ﾐﾏ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾐﾑﾏﾃﾏﾅ｀ﾓﾒ｀ ﾍﾆﾑﾏﾐﾑﾉ｀ﾓﾉ｀ ﾐﾏ ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏ-
ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾟ ﾋﾏﾑﾑﾔﾐﾗﾉﾉ, ﾋﾏﾓﾏﾑﾜﾆ ﾎﾁﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾜ ﾎﾁ ﾐﾏﾃﾜﾙﾆﾎﾉﾆ 
ﾋﾁﾘﾆﾒﾓﾃﾁ ﾏﾋﾁﾈﾜﾃﾁﾆﾍﾜﾖ ﾄﾏﾒﾔﾅﾁﾑﾒﾓﾃﾆﾎﾎﾜﾖ ﾔﾒﾌﾔﾄ ﾉ ﾍﾁﾋﾒﾉﾍﾁﾌﾝﾎﾏﾊ 
ﾐﾑﾏﾈﾑﾁﾘﾎﾏﾒﾓﾉ ﾅﾆ｀ﾓﾆﾌﾝﾎﾏﾒﾓﾉ. ｲ 2011 ﾄﾏﾅﾁ ﾃ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾆ 
ﾐﾏ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ «ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉ｀», ﾎﾁ ﾋﾏ-
ﾓﾏﾑﾜﾊ ﾍﾏﾇﾎﾏ ﾏﾒﾓﾁﾃﾌ｀ﾓﾝ ﾒﾏﾏﾂﾚﾆﾎﾉ｀ ﾏ ﾕﾁﾋﾓﾁﾖ ﾋﾏﾑﾑﾔﾐﾗﾉﾉ ﾉﾌﾉ 
ﾅﾑﾔﾄﾉﾖ ﾐﾑﾁﾃﾏﾎﾁﾑﾔﾙﾆﾎﾉ｀ﾖ ﾒﾏ ﾒﾓﾏﾑﾏﾎﾜ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ.

 «ｳﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉ｀» ﾑﾆﾄﾉﾏﾎﾁﾌﾝﾎﾏﾊ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ 
8 (351) 7-555-616 ﾑﾁﾂﾏﾓﾁﾆﾓ ﾋﾑﾔﾄﾌﾏﾒﾔﾓﾏﾘﾎﾏ. ｬﾟﾂﾏﾊ ﾇﾆﾌﾁﾟﾚﾉﾊ, 
ﾐﾏﾈﾃﾏﾎﾉﾃ ﾐﾏ ﾔﾋﾁﾈﾁﾎﾎﾏﾍﾔ ﾎﾏﾍﾆﾑﾔ, ﾒﾓﾁﾎﾏﾃﾉﾓﾒ｀ ﾆﾄﾏ ﾁﾂﾏﾎﾆﾎﾓﾏﾍ. 
｣ ﾑﾆﾇﾉﾍﾆ ﾁﾃﾓﾏﾏﾓﾃﾆﾓﾘﾉﾋﾁ ﾎﾁ «ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉ｀» ﾍﾏﾇﾆﾓ ﾂﾜﾓﾝ ﾈﾁﾐﾉ-
ﾒﾁﾎﾁ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉ  `ﾏﾂ ﾉﾈﾃﾆﾒﾓﾎﾜﾖ ﾈﾁ｀ﾃﾉﾓﾆﾌ｀ﾍ ﾕﾁﾋﾓﾁﾖ, ﾋﾁﾒﾁﾟﾚﾉﾖﾒ｀ 
ﾒﾌﾔﾘﾁﾆﾃ ﾔﾚﾆﾍﾌﾆﾎﾉ  `ﾉﾖ ﾉﾎﾓﾆﾑﾆﾒﾏﾃ, ﾎﾆﾋﾏﾑﾑﾆﾋﾓﾎﾏﾄﾏ ﾐﾏﾃﾆﾅﾆﾎﾉ  `ﾉﾌﾉ 
ﾐﾑﾏﾓﾉﾃﾏﾐﾑﾁﾃﾎﾜﾖ ﾅﾆﾊﾒﾓﾃﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾏﾃ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ.

ｨﾁ ﾃﾓﾏﾑﾏﾆ ﾐﾏﾌﾔﾄﾏﾅﾉﾆ 2015 ﾄﾏﾅﾁ ﾎﾁ «ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎ ﾅﾏﾃﾆﾑﾉ｀» 
ﾐﾏﾒﾓﾔﾐﾉﾌﾏ ﾓﾑﾉ ﾒﾏﾏﾂﾚﾆﾎﾉ｀ ﾐﾏ ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾔﾓﾏﾘﾎﾆﾎﾉ｀ ﾄﾑﾁﾎﾉﾗ 
ﾈﾆﾍﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾔﾘﾁﾒﾓﾋﾏﾃ, ﾋﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾏﾗﾆﾎﾋﾉ ﾈﾆﾍﾆﾌﾝﾎﾜﾖ ﾔﾘﾁﾒﾓ-
ﾋﾏﾃ ﾉ ﾉﾒﾐﾑﾁﾃﾌﾆﾎﾉ｀ ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾏﾊ ﾏﾙﾉﾂﾋﾉ.

ｮﾁﾐﾏﾍﾎﾉﾍ, ﾘﾓﾏ ﾈﾁ ﾒﾐﾑﾁﾃﾏﾘﾎﾏﾊ ﾉﾎﾕﾏﾑﾍﾁﾗﾉﾆﾊ ゚ ﾇﾎﾏﾔﾑﾁﾌﾝﾗﾜ 
ﾍﾏﾄﾔﾓ ﾏﾂﾑﾁﾓﾉﾓﾝﾒ｀ ﾃ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾆ ﾏﾓﾅﾆﾌﾜ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ 
ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ ﾉ ﾃ ﾏﾓﾅﾆﾌﾜ ﾐﾑﾉﾆﾍﾁ-ﾃﾜﾅﾁﾘﾉ ﾅﾏﾋﾔﾍﾆﾎﾓﾏﾃ. 
ｱﾁﾂﾏﾓﾎﾉﾋﾉ ｫﾁﾅﾁﾒﾓﾑﾏﾃﾏﾊ ﾐﾁﾌﾁﾓﾜ ﾐﾏ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ 
ﾐﾑﾏﾋﾏﾎﾒﾔﾌﾝﾓﾉﾑﾔﾟﾓ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍ: 
8 (351) 7-555-614 — ｦﾅﾉﾎﾁ｀ ﾒﾐﾑﾁﾃﾏﾘﾎﾁ｀ ﾒﾌﾔﾇﾂﾁ, 
8 (351) 7-555-611 — «ﾄﾏﾑ｀ﾘﾁ｀ ﾌﾉﾎﾉ｀» ﾐﾏ ﾓﾆﾖﾎﾉﾘﾆﾒﾋﾉﾍ 
ﾃﾏﾐﾑﾏﾒﾁﾍ ﾉﾒﾐﾏﾌﾝﾈﾏﾃﾁﾎﾉ｀ ﾞﾌﾆﾋﾓﾑﾏﾎﾎﾜﾖ ﾒﾆﾑﾃﾉﾒﾏﾃ ｱﾏﾒ-
ﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾁ ﾉ ﾐﾏ ﾓﾆﾌﾆﾕﾏﾎﾁﾍ ﾓﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾜﾖ ﾏﾓﾅﾆﾌﾏﾃ
(http://kadastr.ru/ToApplicants/PRA/74#).

ｦ. ､ｱｴ･ｩｮｩｮ｡,
ﾎﾁﾘﾁﾌﾝﾎﾉﾋ ｳﾆﾑﾑﾉﾓﾏﾑﾉﾁﾌﾝﾎﾏﾄﾏ ﾏﾓﾅﾆﾌﾁ ば 3
ﾕﾉﾌﾉﾁﾌﾁ ｵ､｢ｴ «ｵｫｰ ｱﾏﾒﾑﾆﾆﾒﾓﾑﾁ» ﾐﾏ ｸﾆﾌ｀ﾂﾉﾎﾒﾋﾏﾊ ﾏﾂﾌﾁﾒﾓﾉ.

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

!

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНСЕР» 
доводит до сведения потребителей Миасского городского 

округа, что согласно Постановлению Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти № 63/11 от 18 декабря 2015 г. продлен льготный тариф 
на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер» населению 

Миасского городского округа, по 30 июня 2016 года.

№ 
п/п

Наименова-
ние

регулируемой 
организации

Тариф, 
действующий

 по 30.06.2016 г.

Вид
теплоноси-

теля

Вид тарифа Вода

1 2 3 4

1
Тариф на теплоноситель, поставляемый населе-
нию (с учетом НДС)

1.1 АО «ЭнСер»
Одноставочный, 
руб./куб. м

27,80

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧАСТНОГО СЕКТОРА!

с 20 февраля по 31 марта 2016 года 
ООО «Эко-Сервис» проводит акцию, 

в рамках которой 
при единовременной оплате 

основного долга за оказание услуг 
по вывозу ТБО

пеня будет списываться.
По всем вопросам обращаться по тел. 53-81-51.
График работы с 8 до 17 часов, 
пятница — неприемный день.



12 ば 11 (17322) 18 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ 2016 ﾄﾏﾅﾁ ｭﾉﾁﾒﾒﾋﾉﾊ ﾑﾁﾂﾏﾘﾉﾊ

ｸﾆﾓﾃﾆﾑﾄ 25 ﾕﾆﾃﾑﾁﾌ｀ｰｱｯ､ｱ｡ｭｭ｡
ﾓﾆﾌﾆﾃﾉﾈﾉﾏﾎﾎﾁ｀

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ ｢ﾁﾇﾏﾃﾋﾁ ﾐﾆﾑﾆﾆﾈﾇﾁﾆﾓ ﾃ ｭﾉﾁﾒﾒ.
ｰﾏﾅﾑﾏﾂﾎﾏﾒﾓﾉ — ﾎﾁ ﾒﾁﾊﾓﾆ miasskiy.ru.

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

┴┩┵┶┤┦┴┤┺┬╃ ┦┤┱┱
╊′╈‶′] ╄‶》′[〉]

из Башкирии 

3ｆ5 — 53 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ4 — 49 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

3ｆ3 — 45 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

8ｆ8 — 255 ＺｍＸ. Ｗｂ１.

Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:Ｘ ＵＦＮＳＰ０ＺＡＷＦ０ＮＳＰ, ＰｆＳＰ, Ｘ ８ＳＸＺ０３ＬＳＧ:

ｮ｡ｳﾀｧｮｼｦ 

ｰｯｳｯｬｫｩ
от 200 руб. за кв. м

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, 
｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ. Скидки, рассрочка.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья

52-46-30, 
8-952-50-09-810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ, 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КРОВЛЯ 
любой сложности. 

  Утепление.  Сайдинг.  Утепление.  Сайдинг.

Тел. 8-912-89-72-457.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

КУПЛЮ
РОГА диких жи-
вотных, также из-под 
вешалок. 

8-908-05-18-198, 
8-919-12-09-560.

28 февраля в 11:00 
в автомеханическом колледже 

(Предзаводская пл.)

состоится 

СОБРАНИЕ 
садоводов 

СНТ «Вишневый».

Правление.

5 марта в 10:00 
в помещении Центра досуга

«Строитель» (ул. Керченская, 15)

состоится ежегодное

СОБРАНИЕ 
членов ГПК 

«Строитель-10».

Правление.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

НА 

ВОДУ

｣ﾏﾈﾍﾏﾇﾎﾁ 
ﾂﾆﾒﾐﾑﾏﾗﾆﾎﾓﾎﾁ｀ 
ﾑﾁﾒﾒﾑﾏﾘﾋﾁ.

ｳﾆﾌ. 8-951-24-84-777, ｡ﾌﾆﾋﾒﾁﾎﾅﾑ.

ДЕШЕВО!

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 Контрольная закупка 

(12+)
09:40 «Женский журнал» (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:15, 21:30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15, 01:20 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:10, 03:05 «Наедине со все-

ми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «На ночь глядя» (16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
14:50, 04:45 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Х/ф «ХХ съезд. Годовщина» 

(12+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!-2» 

(12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Обзор Лиги чемпионов
09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 17:00, 20:00 

Новости
09:05, 17:05, 20:05, 03:00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:35 «Я - футболист» (12+)
13:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. ПСВ (Нидерланды) - 
«Атлетико» (Испания)

14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени

16:30 «Дублер» (12+)
17:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени

19:30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

20:45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Спарта» (Чехия). Пря-
мая трансляция

00:55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

03:45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Химки»

05:30 Обзор Лиги Европы
06:00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Цедевита» (Хор-
ватия)

07:50 «Лучшая игра с мячом» 
(12+)

08:20 «Февраль в истории спорта» 
(12+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Возвращение Сюркуфа. 

Гром над Индийским океа-
ном»

12:55 «Россия, любовь моя!» «Мир 
Чукотки»

13:20 Х/ф «День счастья»
15:10 «Абсолютный слух»
15:50 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
16:30 Д/ф «Лучший друг Чебураш-

ки»
17:10 Приношение Елене Образ-

цовой. Гала-концерт Музы-
кального фестиваля Василия 
Ладюка

18:35 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»

19:15 «Спокойной ночи, малыши!»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Черные дыры. Белые пятна» 

(*)
20:45 «Правила жизни»
21:10 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-

ле»
21:25 «Культурная революция»
22:15 «Борис Добродеев. «Мос-

фильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы». «Рождение Боль-
шого «Мосфильма»

23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Бег»
01:30 Б.Барток. Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Гергиев. Солист 
О.Мустонен

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Пасечник» (16+)
21:35, 22:55 Т/с «Бомбила. Продол-

жение» (16+)
22:30 «Итоги дня» (16+)
23:55 Х/ф «Морские дьяволы. Судь-

бы». «Тренер» (16+)
01:55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02:50 «Квартирный вопрос» (0+)
04:05 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 18:30, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00, 21:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
09:15, 14:25, 21:15 «33 удовольствия» 

(16+)
09:25 «Воскресение» Беседы о 

православии
09:45, 17:30 Д/ф «Истории генерала 

Гурова» (16+)
10:15, 02:00 Т/с «Общая терапия-2» 

(16+)
14:40 «Простые радости» (12+)
15:15 «Время обедать» (Россия, 2013 

г.) (12+)
16:00 «Хочу к маме» (16+)
16:40 Д/ф «Реальные истории. Три 

жизни Эммануила Виторга-
на» (16+)

18:00 «Полиция Южного Урала» 
(ОТВ) (12+)

18:15 «На страже закона» №2 (16+)
19:00 Х/ф «Поздняя любовь» (16+)
22:15 Д/ф «Реальные истории. Сер-

гий Радонежский. Заступник 
Руси» (16+)

00:30 «Мужское здоровье» теле-
магазин (16+)

00:40 Х/ф «Сны» (6+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00, 19:00 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40, 19:10 «MASTER- класс» (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «Киллеры» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Остров» (16+)
21:00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Шелк» (16+)
03:10 «ТНТ-Club» (16+)
03:15 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:10 Т/с «Партнеры» (16+)
04:35 Т/с «Никита-3» (16+)
05:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:50 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:40 «Женская лига». Лучшее 

(16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)

06:40 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша в 

деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
09:40 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
11:35 Х/ф «О чём ещё говорят муж-

чины» (16+)
14:00, 19:05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
14:05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15:40 Х/ф «Брюс Всемогущий» 

(12+)
17:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» 

с Николаем Басковым (12+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
02:45 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 «Доктор И...» (16+)
08:55 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10:35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 «События»
11:50, 00:30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50 «Удар властью. Казнокрады» 

(16+)
15:40 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «Племяшка» (12+)
20:00 «Право голоса» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:30 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
23:05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)
00:00 «События.»
02:25 Х/ф «Поддубный» (6+)
04:45 Д/ф «Лекарство от старости» 

(12+)

домашний

06:30, 12:10, 05:30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 05:05 «6 кадров» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:00 «Давай разведёмся!» (16+)
11:00 «Понять. Простить» (16+)
12:40 Х/ф «Мой любимый гений» 

(16+)
14:10 «Только в Челябинске» 

(16+)
14:30 «Мой любимый гений». Про-

должение (16+)
17:00, 23:30, 04:05 «Свадебный раз-

мер» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Костер на снегу» 

(16+)
22:00 «Костёр на снегу». Продолже-

ние (16+)
00:30 Х/ф «Пятая группа крови» 

(16+)
05:15 «Тайны еды» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Четное прокля-

тье» (12+)
10:00 Т/с «Слепая. Искаженный 

взгляд» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Зубы красно-

го» (12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Казенный дом» 

(12+)
11:30 «Не ври мне. Милый друг» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Придумавший 
смерть» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Заколдованный 
кабинет» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Неотпущенный дух 
сына» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями. Крытый паркинг» 
(16+)

15:00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Ящик Пандо-

ры» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Новенькая» 

(12+)
18:00 Т/с «Слепая. Коварная блон-

динка» (12+)

18:30 Т/с «Сны» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Хроники Риддика. Чер-

ная дыра» (16+)
01:15 Х/ф «Как знать...» (16+)
03:30 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» 

(12+)

рен

05:00, 09:00, 04:30 «Территория за-
блуждений» (16+)

06:00 «Документальный проект» 
(16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Добрые тролли Вселенной» 
(16+)

12:00, 16:05, 19:00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 Х/ф «Побег» (16+)
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» (16+)
18:00, 01:45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20:00 Х/ф «Жмурки» (16+)
22:10 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
02:45 «Секретные территории» 

(16+)

пятый

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, 13:05 Т/с «Спецназ» (16+)
12:30 «Спецназ». Продолжение 

(16+)
14:05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16:00 «Спецназ-2». Продолжение 

(16+)
19:00 Т/с «Детективы. Тройная 

месть» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Самоубийца 

из 7 Б» (16+)
20:20 Т/с «След. Хамелеон» (16+)
21:15 Т/с «След. Дом дружбы» 

(16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Скука 

смертельная» (16+)
23:15 Т/с «След. Дети подземелья» 

(16+)
00:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
01:45 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04:00 Х/ф «Ювелирное дело» 

(12+)

звезда

06:00 Д/ф «История военного аль-
пинизма» (12+)

07:10, 09:15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)

09:00, 22:10 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
12:10 «Особая статья» (12+)
13:05 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13:50, 16:05, 00:35 Т/с «При загадоч-

ных обстоятельствах» (16+)
18:30 Д/ф «Фронтовой истребитель 

МиГ-29. Взлет в будущее» 
(16+)

19:20 «Поступок». Ток-шоу (12+)
20:05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)
22:35 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
04:35 Х/ф «Поединок в тайге» 

(12+)

Че

06:00, 03:30 «100 великих» (16+)
07:00 «История государства Рос-

сийского» (0+)
07:30 «Дорожные войны» (16+)
09:35 Т/с «Агент национальной 

безопасности» (0+)
14:00, 18:30 «КВН на бис» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40, 20:00 Т/с «Побег-2» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22:30 «+100500» (16+)
23:00 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(16+)
01:15 Х/ф «Бумер» (18+)
04:00 «Секреты спортивных дости-

жений» (16+)
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ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру на пр. Ма-
кеева, 77 (10/10 эт., 40 кв. м, 
в хор. сост.). Тел. 8-908-04-
61-465.

2-комн. кв-ру ул. пл. в ст. 
части города на ул. Малыше-
ва, р-он «Энергии» (3/9 эт.) 
— 1 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-900-02-52-950.

 3-комн. кв-ру в маш-
городке, в р-не Центра за-
нятости (высокий 1 эт.) — 
1850 тыс. руб. или меняю. 
Тел. 8-900-02-52-950.

1/2 дома в ст. части горо-
да (газ, вода) — 600 тыс. руб. 
Тел. 8-908-06-81-702.

зем. уч-к в р-не ул. Вар-
ламовской-Ракетной (13,3 с, 
250-300 м до оз. Ильменское, 
газ рядом). Тел. 8-912-77-35-
516, Андрей, до 21 ч.

сад в к/с «Калинушка» 
(дача 2-этажн., св. ремонт, 
гараж) — 550 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-900-02-52-950.

сад в к/с «Расцвет» (4 с.,
приват., лет. дача, две тепли-
цы из поликарб., вода — раз-
водка по уч-ку, эл-во, все 
насаждения) — 150 тыс. руб. 
Тел. 8-904-94-03-526.

сено в рулонах; дрова 
березовые (пиленые, коло-
тые). Доставка а/м «Газель». 
Тел. 8-950-72-49-788.

 бак (из нерж., 80 л,
50х80х20 см, новый), 3300 руб.
Тел. 8-951-11-35-016.

бак (из нерж., 140 л, ме-
талл 3 мм, 50х70х40 см, новый), 
6300 руб. Тел. 8-951-78-65-764.

КУПЛЮ

радиодетали (новые и 
б/у); микросхемы; конден-
саторы; транзисторы; реле; 
переключатели; резисторы 
и др. (можно на платах). 
Тел. 8-912-30-20-363.

 стар. холодильники; 
стир. машинки; плиты и др. 
лом. Наш вывоз. Расчет на 
месте. Тел. 8-908-57-70-929.

совет. наручные часы (в 
желтом корпусе); радиоде-
тали. Тел. 8-908-937-93-52.

швейные машины: «Чай-
ка», «Подольск-132, 142, 143» 
– 500 руб.; стиральные ма-
шины «Чайка», «Сибирь» и 
другие. Тел. 8-908-58-13-616, 
8-905-83-33-027.

печь в баню (с баком 
из нержавейки, новая) — 
8700 руб. Тел. 8-951-45-40-669.

печь в баню (металл 6 мм, 
V-50 л) — 15500 руб. Тел. 
8-952-51-15-558.

трубу для забора (диа-
метр 76 мм — 160 руб./м, 
на металлобазах она стоит 
240 руб.) Нарезка бесплатно. 
Есть доставка по городу. Расчет 
на месте. Тел. 8-951-46-58-888.

сосновые отходы (горбыль 
сухой, много досок). Доставка 
а/м ЗиЛ (самосвал). Тел. 8-951-
11-26-525, 8-904-93-33-375.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб. м, пиленые — 
8 куб. м). Предоставляем до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-646, 
8-951-24-35-175.
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СДАЮ

1-комн. кв-ру в машгород-
ке, напротив бани (с балконом, 
1/9 эт.) — 7000 руб. + свет, 
вода. Тел. 8-900-02-52-950.

комнату на ул. Орлов-
ской, 25 (5/5, 18 кв. м, соседи 
норм.) — 4000 + свет, вода. 
Тел. 8-900-02-52-950.

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ 
ВЫЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ, 25 ФЕВРАЛЯ.

первый

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:35 «Модный приговор» 

(12+)
12:15 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Блондинка в законе: 

Красное, белое и блондинка» 
(12+)

02:25 Х/ф «Поворотный пункт» 
(16+)

россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
«Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14:30 «Вести» - Южный Урал». 

«Оперативное досье» (Ч)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Самара-2» (12+)
17:30 «Вести» - Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (16+)
21:00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23:55 Х/ф «Спасти мужа» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

матч

08:30 Обзор Лиги Европы
09:00, 11:00, 12:00, 14:10, 16:00, 17:30, 

22:20 Новости
09:05, 17:35, 22:25, 01:30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

11:05 «Ты можешь больше!» (16+)
12:05 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14:15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14:45, 07:30 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
15:30 «Культ тура» (16+)
16:05 «Все на футбол!» (16+)
16:55 Жеребьевка 1/8 финала Лиги 

Европы. Прямая трансляция
18:00, 21:30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону. Прямая транс-
ляция из Германии

18:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция

23:00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
против Александра Сарнав-
ского. Прямая трансляция из 
Москвы

02:15 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)
04:30 Х/ф «Бодибилдер» (16+)
06:30 Д/ф «Настоящий Рокки» 

(16+)
08:00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 

культура

06:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
10:20 Х/ф «Новые похождения 

Швейка»
11:45 Д/ф «Миротворец. Святой 

Даниил Московский»
12:25 «Столица кукольной импе-

рии». Государственный ака-
демический центральный те-
атр кукол им.С.В.Образцова

12:55 «Письма из провинции». 
Кемь (Республика Карелия) 
(*)

13:25 Х/ф «Антон Иванович сер-
дится»

14:45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

15:10 «Черные дыры. Белые пят-
на» 

15:50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»

16:30 «Билет в Большой»
17:15 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых»
17:30 «Большой балет» 
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 «Искатели». «Тайна 

секретной лаборатории» 
21:00 Х/ф «Дуэнья» (16+)
22:35 «Линия жизни». Анатолий 

Белый 
23:45 «Худсовет»
23:50 Х/ф «Доктор» (16+)
01:35 М/ф «Прежде мы были пти-

цами»
02:40 Д/ф «Памуккале. Чудо при-

роды античного Иераполиса»

нтв

05:00, 06:05 Т/с «Супруги» (16+)
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10:20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
14:00 Т/с «Братаны» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:10 Т/с «Пасечник» (16+)
22:00 «Большинство» (16+)
23:15 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
01:15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03:15 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

отв

04:45, 23:15 «День УрФО» (16+)
05:15, 15:00, 21:30, 23:45 «Время 

новостей» (16+)
06:00, 07:15 «Наше Утро» 
07:00, 09:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
09:15, 14:40 «33 удовольствия» (16+)
09:45 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:15, 15:15, 00:40 Т/с «Отдел 

«СССР» (16+)
18:00, 22:15 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М.Тютёвым

19:00 Чемпионат КХЛ 2015 г. Плей-
офф. (прямая трансляция)

00:30 «Мужское здоровье» теле-
магазин (16+)

тнт

07:00, 08:00, 14:00 День за Днём 
(16 +)

07:10, 14:10 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:10 Телемаркет (16 +)
07:35, 08:15 Музыка на ТНТ (16+)
07:40 Место встречи… (16 +)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
13:30, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
14:00 Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое» (16+)
14:30, 18:30, 21:00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16:00 Концерт «Комеди Клаб. 

Music style» (16+)
17:00 «Сольный концерт Семена 

Слепакова» (16+)
19:00 День за днем. Итоги недели 

(16+)
19:25 Музыка на ТНТ (16 +)
20:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «Бородач» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Забавные игры» (18+)
04:10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
05:05 Т/с «Никита-3» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

стс

06:00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями» 
(12+)

06:30 М/с «Том и Джерри» (0+)
06:40 М/с «Люди в чёрном» (0+)
07:30 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Смешарики» (0+)
08:05 Т/с «Зачарованные» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00 «Афиша 

в деталях» (16 +)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16 +)
09:30 «Ералаш»
10:15 Х/ф «В погоне за счастьем» 

(12+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)

14:00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
15:35 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
17:30 Т/с «Кухня» (12+)
19:00 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
19:25 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21:00 Т/с «Молодёжка» (16+)
22:00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23:50 Т/с «Выжить после» (16+)
01:50 Х/ф «Одержимость» (16+)
03:55 Х/ф «Опасный Бангкок» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

твц

06:00 «Настроение» (12+)
08:05 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
09:30 Х/ф «Тройная жизнь» 

(16+)
11:30, 14:30, 22:00 «События»
11:50 «Тройная жизнь». Продолже-

ние (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50 «Обложка. Скандальные 

фото» (16+)
15:25 Х/ф «Не валяй дурака...» 

(12+)
17:30 «Город новостей»
17:50 Х/ф «Баламут» (12+)
19:40 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
20:40 «Право голоса» (16+)
22:30 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
00:35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
02:25 «Петровка, 38»
02:40 Х/ф «Гараж» (12+)
04:40 Д/ф «Кто за нами следит?» 

(12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «6 кадров» (16+)
07:35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09:35 Х/ф «Вербное воскресенье» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Вербное воскресенье». Про-

должение (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Х/ф «Путь к себе» (16+)
22:00 «Путь к себе». Продолжение 

(16+)
23:30, 02:35 «Звёздные истории» 

(16+)
00:30 Х/ф «Голубка» (16+)

тв 3

06:00 Мультфильмы (0+)
09:30 Т/с «Слепая. Только ты» 

(12+)
10:00 Т/с «Слепая. Клеймо отвер-

женности» (12+)
10:30 Д/ф «Гадалка. Милостыня» 

(12+)
11:00 Д/ф «Гадалка. Золотая за-

суха» (12+)
11:30 «Не ври мне. Вещий сон» 

(12+)
12:30 «Тайные знаки с Олегом 

Девотченко. Пленники все-
ленной» (12+)

13:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Сауна» (16+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Склад» (16+)

14:30 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями. Салон цветов» (16+)

15:00 «Мистические истории. Зна-
ки судьбы» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Д/ф «Гадалка. Кольцо собы-

тий» (12+)
17:30 Т/с «Слепая. Трио» (12+)
18:00 Д/ф «Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)

20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть I» (12+)

22:45 Т/с «Секретные материалы. 
Новый сезон» (16+)

23:45 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02:15 Х/ф «Заряженное оружие» 

(16+)
03:45 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росома-

ха» (12+)

рен

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00, 09:00 «Документальный про-
ект» (16+)

07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
17:00 «Обыкновенный неофа-

шизм». Документальный 
спецпроект (16+)

20:00 Х/ф «Брат» (16+)
22:00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00:30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
02:00 Т/с «Золото «Глории» (16+)

пятый

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Два капитана» (12+)
12:30, 16:00 «Два капитана». Про-

должение (12+)
19:00 Т/с «След. Крыса - разносчик 

заразы» (16+)
19:45 Т/с «След. Новоселье» 

(16+)
20:35 Т/с «След. Ночная экскур-

сия» (16+)
21:25 Т/с «След. Тихая заводь» 

(16+)
22:15 Т/с «След. Не рой другому 

яму» (16+)
23:05 Т/с «След. Инвалид любви» 

(16+)
23:55 Т/с «След. Икар» (16+)
00:45 Т/с «След. В объятиях леопар-

да» (16+)
01:35 Т/с «Детективы. Подкидыш 

для шефа» (16+)
02:15 Т/с «Детективы. Молчание - 

золото» (16+)
02:55 Т/с «Детективы. Тройная 

месть» (16+)
03:35 Т/с «Детективы. Самоубийца 

из 7 Б» (16+)
04:15 Т/с «Детективы. Я способен 

на поступок» (16+)
04:50 Т/с «Детективы. Дорогая 

женщина» (16+)
05:25 Т/с «Детективы. Семейная 

ценность» (16+)

звезда

06:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06:45 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
08:00, 09:15, 12:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» (16+)
09:00, 22:00 Новости дня
12:00, 16:00 «Военные новости» 

(16+)
13:05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13:25, 16:05 Т/с «Позывной 

«Стая»-2» (16+)
18:30 Х/ф «Следствием установле-

но» (6+)
20:25, 22:25 Т/с «Черный треуголь-

ник» (12+)
01:00 Т/с «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
05:00 Д/ф «Арктика. Мы верну-

лись» (12+)

Че

06:00 «100 великих» (16+)
07:00, 04:10 «История государства 

Российского» (0+)
07:30 «Дорожные войны» (16+)
10:40, 01:25 Х/ф «Вторые» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
15:10, 18:00 «Человек против мозга» 

(16+)
15:40 Т/с «Побег-2» (16+)
18:30 «КВН на бис» (16+)
19:00 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
19:30 Х/ф «Скалолаз» (16+)
21:45 Х/ф «Тюряга» (16+)
23:55 Х/ф «Антибумер» (16+)
05:00 «Секреты спортивных до-

стижений» (16+)
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первый

05:45 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Мама будет против!» Продол-

жение (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Светлана Аллилуева. Обречен-

ная» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:20 «Теория заговора» (16+)
14:20 Х/ф «Zолушка» (16+)
16:10 Большой праздничный концерт 

в Кремле
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19:10 Большая «Геракл» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожарка» Дмитрия Нагиева 

(18+)
23:55 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02:30 Х/ф «Лучшие дни впереди» 

(16+)
04:20 «Модный приговор» (12+)
05:20 Контрольная закупка (12+)

россия 1

04:05 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом» (0+)

06:15 «Сельское утро» (12+)
06:45 «Диалоги о животных» (12+)
07:40, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10 «Тур выходного дня» (Ч)
08:25 «Спешите делать добро...» (Ч)
08:35 «Территории» (Ч)
08:45 «Честный контролер» (Ч)
08:55 «Будьте здоровы» (Ч)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Ивар Калныньш» 

(12+)
11:20 Х/ф «Лесное озеро» (12+)
13:05, 14:30 Х/ф «Человеческий фак-

тор» (12+)
17:00 «Один в один. Битва сезонов» 

(12+)
20:00 «Вести в субботу»
21:00 Х/ф «Печенье с предсказанием» 

(12+)
00:50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

(12+)
03:00 Х/ф «Марш Турецкого» (12+)

матч

08:30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 

10:00, 11:00, 12:25, 13:30 Новости
10:05, 15:45, 21:30, 01:45 Все на Матч! 
11:05 Д/с «1+1» (16+)
11:55 «Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым» (16+)
12:30 «Спортивный вопрос» 
13:35 «Дублер» (12+)
14:05 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерскому 
многоборью 

14:50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины 

16:30 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону 

17:20 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» (12+)

17:50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны 

18:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад» 

22:45 Смешанные единоборства 
02:30 Х/ф «Нокаут» (16+)
04:30 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
06:30 Д/ф «Суд над Аленом Айверсо-

ном» (16+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дуэнья» (16+)
12:05 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 

Татьяна Васильева»
12:50 «Пряничный домик». «Рукопис-

ная книга»
13:15 Д/ф «Леди Макбет. Без права 

постановки»
13:55 «На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки»
14:25 Д/ф «Борис Добродеев. «Мос-

фильм» на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Взгляд 
через годы»

16:45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»

17:00 Новости культуры
17:30 Д/ф «Запечатленное время. 

Товарищ такси»
18:00 Х/ф «За витриной универмага» 

(16+)
19:35 «Романтика романса». Музыка 

нашего кино
20:30 «Большой балет» 
22:45 Д/ф «Большой балет. Послесло-

вие»
23:30 Х/ф «Шумный день» (16+)
01:05 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов. Национальный парк на 
Дунае»

01:55 «Искатели». «Остров-призрак»
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

нтв

05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05:35, 00:00 Т/с «Участковый» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09:15 «Кулинарный поединок» с Дми-

трием Назаровым (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Еда живая и мёртвая». «5 пра-

вил здорового питания» (12+)
11:55 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Кодекс чести»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21:00 «Ты не поверишь!» (16+)
22:00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
01:55 «Дикий мир» (0+)
02:20 Т/с «Секретные поручения» 

(16+)

отв

05:45 «День УрФО» (16+)
06:15, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Берегись автомобиля» 

(12+)
08:45, 13:15, 17:40 «33 удовольствия» 

(16+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:15 ОТВистории: «Все чудеса Урала» 

(12+)
11:15 Х/ф «40 (Повелецкий вокзал)» 

(16+)
12:45 ОТВистории: «Осторожно, 

мошенники» (16+)
14:00 Т/с «Счастье есть» (16+)
18:00 Т/с «Муж на час» (16+)
21:30 ОТВмузыка: «Достояние ре-

спублики. Финал 3-го сезона» 
(16+)

23:30 Х/ф «Праздник любви» (16+)
01:30 Х/ф «Побег» (16+)
02:20 Т/с «Отдел «СССР» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)

07:30 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 Музыка на ТНТ 

(16+)
08:30, 19:00 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «Остров» (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
19:30 Х/ф «Орлеан» (16+)
21:50 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Паранойя» (16+)
03:05 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04:00 Т/с «Никита-3» (16+)
04:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:15 Х/ф «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «Пригород-3» (16+)
06:25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:55 Т/с «Шоу Тома и Джерри» 

(0+)
07:20, 09:30 М/с «Фиксики» (0+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)
10:00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
11:00 М/ф «Железяки» (6+)
12:50 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
14:10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса». Часть II (16+)
17:20 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «Обливион» (16+)
23:30 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
01:30 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
03:25 Т/с «90210: новое поколение» 

(16+)

твц

06:10 «Марш-бросок» (12+)
06:50 «АБВГДейка» (0+)
07:20 Х/ф «Столик-сам-накройся» 

(0+)
08:20 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08:50 Х/ф «Отпуск за свой счет» 

(12+)
11:30, 14:30, 23:25 «События»

11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)

13:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 
(12+)

14:45 «Иван Бровкин на целине». Про-
должение (12+)

15:40 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
17:20 Х/ф «Половинки невозможно-

го» (12+)
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» (16+)
23:40 «Право голоса» (16+)
02:50 Д/ф «Страна, которую не жал-

ко» (16+)
03:40 Х/ф «Инспектор Льюис» (12+)

домашний

06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 22:45 «6 кадров» (16+)
07:45 «2016: предсказания» (16+)
08:45 Х/ф «Мисс Марпл. С помощью 

зеркала» (16+)
10:50 Х/ф «Любка» (16+)
14:20 Х/ф «Костер на снегу» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22:15 Д/ф «Меня предали» (16+)
23:00 «Только в Челябинске» (16+)
23:30 Д/ф «Возраст любви» (16+)
00:30 Х/ф «Золушка из Запрудья» 

(16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00, 10:00 Мультфильмы (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:30 Т/с «Секретные материалы» 

(16+)
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть I» (12+)
19:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 

смерти: часть II» (12+)
21:30 Х/ф «Мама» (16+)
23:30 Х/ф «Заклятие» (16+)
01:45 Х/ф «Повелитель страниц» 

(0+)
03:15 «Параллельный мир» (12+)
04:45 Т/с «До смерти красива» (12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 Т/с «Золото «Глории» (16+)
09:45 Х/ф «Артур и война двух миров» 

(6+)
11:30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12:30 «Новости» (16+)

13:00 «Военная тайна» (16+)
17:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
19:00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
21:50 Х/ф «Рэд» (16+)
00:00 Х/ф «Цвет ночи» (18+)
02:20 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек» (16+)
04:15 Х/ф «Разоблачение» (16+)

пятый

06:00 М/ф (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Наркомовский обоз» 

(16+)
23:00 Х/ф «Белый тигр» (16+)
01:10 Т/с «Защита Красина-2» (16+)

звезда

06:00 Мультфильмы
07:00 Х/ф «Старая, старая сказка» 

(0+)
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 «Легенды спорта» (6+)
09:40 «Последний день» (12+)
10:30 «Не факт!» (6+)
11:00 КВН. Финал игр среди суворов-

цев и кадет на кубок Министра 
обороны

13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Х/ф «Найти и обезвредить» 

(12+)
15:55 Х/ф «Рысь» (16+)
18:20 «Процесс». Ток-шоу (12+)
19:15 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс
21:10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)
00:30 Х/ф «Слуга государев» (16+)
03:00 Х/ф «Вооружен и очень опасен» 

(12+)
05:00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Че

06:00, 08:00, 05:30 «100 великих» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
08:45 «Топ гир» (16+)
13:30 «Утилизатор» (12+)
14:30 «Дорожные войны» (16+)
14:55 Х/ф «Скалолаз» (16+)
17:00 «Выжить в лесу. Крымский 

сезон» (16+)
19:00 Х/ф «Тюряга» (16+)
21:05 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» (16+)
00:00 Х/ф «Три мушкетёра. Подвески 

королевы» (0+)
02:05 Х/ф «Приключения «Посейдо-

на» (16+)

первый

05:50 Х/ф «Мама будет против!» 
(12+)

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Мама будет против!» Продолже-

ние (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:15 «Пока все дома» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Фазенда» (12+)
12:50 «Гости по воскресеньям» (12+)
13:45 «Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!» (12+)
14:40 «Черно-белое» (16+)
16:30 «Голос. Дети»
18:45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «Клим» (16+)
00:20 Х/ф «Одиночка» (12+)
02:15 Х/ф «Макс Дьюган возвращает-

ся» (12+)

россия 1

05:00 Х/ф «Следствие ведут знатоки». 
«Подпасок с огурцом» (0+)

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссёр» (12+)
08:20, 03:30 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». Собы-

тия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:10 «Смеяться разрешается» (12+)
12:10, 14:20 Х/ф «Она не могла иначе» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
00:30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02:25 «Обыкновенное чудо академика 

Зильбера» (12+)

матч

08:30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
09:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Парный могул 
10:15, 11:50, 17:00 Новости
10:20, 17:05, 21:05, 02:30 Все на Матч! 
11:20 «Диалоги о рыбалке» (12+)
11:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» 
14:25 «Безумный спорт с Александром 

Пушным» (12+)
14:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Масс-старт. Женщины 
15:55 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтерскому 
многоборью

17:55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины 

19:00 Футбол. Чемпионат Англии
21:45 Футбол. Кубок России. 1/4 фи-

нала. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Кубань» (Краснодар) 

00:00 «Все на футбол!» (16+)
00:25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Севилья»
03:15 Гандбол. Лига чемпионов
05:05 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Комбинация. Женщины
06:00 Д/с «Безграничные возможно-

сти» (16+)
06:30 Х/ф «Жестокий ринг» (12+)

культура

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Поездка в Висбаден» (16+)
12:00 «Кто там...»
12:30 Д/ф «Секреты пойменных лесов. 

Национальный парк на Дунае»
13:25 «Что делать?»
14:10 Д/ф «Макао. Остров счастья»
14:25 Д/ф «Такова жизнь. Лев Кру-

глый»
15:05 Х/ф «Шумный день» (16+)
16:40 «Пешком...» Москва универси-

тетская
17:10, 01:55 «Искатели». «Тайна мона-

стырской звонницы»
17:55 «Больше, чем любовь»
18:30 Аде Якушевой и Юрию Визбору 

посвящается... Концерт автор-
ской песни в Государственном 
Кремлевском дворце

19:45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»

20:40 Д/ф «Валерий Фокин. Человек в 
контексте»

21:20 Спектакль «Современник» «Ши-
нель»

22:00 «Марина Неёлова. Это было. Это 
есть... Валерий Фокин»

22:30 Х/ф «Наследники» (16+)
00:15 Х/ф «За витриной универмага» 

(16+)
01:45 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака»

нтв

05:05, 23:55 Т/с «Участковый» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Нашпотребнадзор» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» (0+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:20 «Кодекс чести»
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «Ультиматум» (16+)
01:45 «Дикий мир» (0+)

отв

05:50 «Осторожно, мошенники» (16+)
06:20 ОТВистории: «Без обмана» До-

кумантальный цикл (16+)
07:00 Х/ф «Белорусский вокзал» (12+)
08:35 «Воскресение»Беседы о право-

славии
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Миасс» Итого-

вая программа с М.Тютёвым
10:00 «Полиция Южного Урала» (16+)
10:15 «Достояние республики. Финал 

3-го сезона» (16+)
12:30, 21:25, 00:15 «33 удовольствия» 

(16+)
13:00 Т/с «Дом без выхода»
16:30 Чемпионат КХЛ 2015 г. Плей-

офф. (прямая трансляция)
19:00 ОТВкино: «Любовь до востребо-

вания» (16+)
20:55 Д/ф «Истории генерала Гурова» 

(16+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Х/ф «Смерть девушки» (16+)
00:25 Х/ф «Праздник любви» (16+)
02:10 Т/с «Дом без выхода» (16+)

тнт

07:00, 08:00 День за днем. Итоги не-
дели (16+)

07:25, 08:25, 19:20 Телемаркет (16 +)
07:30, 19:00 «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:50, 19:25 Музыка на ТНТ 

(16+)
08:30 Место встречи… (16 +)
09:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
16:00, 19:00 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
16:20 Х/ф «Дивергент» (12+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спец-

включение (16+)
01:00 Х/ф «Еще один год» (16+)
03:00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03:55 Т/с «Никита-3» (16+)
04:45 Т/с «Пригород-2» (16+)
05:10 Т/с «Стрела-3» (16+)
06:05 Х/ф «Женская лига» (16+)

стс

06:00 М/с «Люди в чёрном» (0+)
06:30 Т/с «Шоу Тома и Джерри» (0+)
06:40 М/ф «Железяки» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» (16 +)
08:45, 16:15 В память (16 +)
09:00 М/с «Фиксики» (0+)
09:15 М/с «Три кота» (0+)

09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 М/ф «Шевели ластами!» (0+)
12:20 М/ф «Тэд Джонс и затерянный 

город» (0+)
14:00 Х/ф «Опасные пассажиры по-

езда 123» (16+)
16:30 Х/ф «Обливион» (16+)
19:00 Х/ф «2012» (16+)
22:00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
00:10 Т/с «Кости» (16+)
02:00 Х/ф «Одержимость» (16+)

твц

06:20 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+)

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:20 Х/ф «Баламут» (12+)
10:05 «Барышня и кулинар» (12+)
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

меня?» (12+)
11:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Гараж» (12+)
13:45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14:30 «Московская неделя»
15:00 Х/ф «Очкарик» (16+)
16:55 Х/ф «Коготь из Мавритании» 

(12+)
20:30 Х/ф «Первое правило королевы» 

(12+)
00:50 «Петровка, 38»
01:00 Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
02:45 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 

(12+)
04:50 «Линия защиты» (16+)

домашний

06:30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром» (16+)

07:00, 18:30 «Дела домашние» (16+)
07:30 «2016: предсказания» (16+)
08:15 Х/ф «Мисс Марпл. Указующий 

перст» (16+)
10:10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 

(16+)
14:20 Х/ф «Путь к себе» (16+)
18:00 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Не уходи» (16+)
22:55 «6 кадров» (16+)
23:00 «Медсовет» (16+)
23:30 Д/ф «Возраст любви» (16+)
00:30 Х/ф «Любовь с первого вздоха» 

(16+)
02:30 «Звёздные истории» (16+)

тв 3

06:00, 08:00 Мультфильмы (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
08:45 Х/ф «Бесконечная история: 

Новая глава» (0+)
10:30 Х/ф «Что хочет девушка» (12+)
12:30 Х/ф «Проклятие деревни Мид-

вич» (16+)
14:30 Х/ф «Мама» (16+)
16:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары смер-

ти: часть II» (12+)

19:00 Х/ф «Пункт назначения-3» (16+)
20:45 Х/ф «Пункт назначения-4» (16+)
22:15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
00:00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)
02:15 Х/ф «Заклятие» (16+)
04:30 Т/с «До смерти красива» (12+)
05:30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

рен

05:00 Х/ф «Разоблачение» (16+)
06:40 Х/ф «Армагеддон» (16+)
09:30 «Энигма». Т/c (16+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Соль» (16+)
01:30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

пятый

07:30 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 

(12+)
12:40 Х/ф «Старые клячи» (12+)
15:05 Х/ф «Не может быть!» (12+)
17:00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
23:20 Х/ф «Звезда» (16+)
01:25 Т/с «Защита Красина-2» (16+)

звезда

05:50 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
09:00 Новости недели с Юрием Под-

копаевым

09:25 «Служу России» (12+)
09:55 «Военная приемка» (6+)
10:45 «Научный детектив» (12+)
11:05 «Новая звезда». Всероссийский 

вокальный конкурс
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Броня России»
14:00 Т/с «Позывной «Стая»-2» 

(16+)
18:00 Новости. Главное
18:35 «Особая статья» (12+)
19:25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22:05 Торжественная церемония на-

граждения «Горячее сердце»
23:35 Х/ф «Путь домой» (16+)
01:30 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
03:20 Х/ф «Следствием установлено» 

(6+)
05:10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

Че

06:00, 08:00, 02:00 «100 великих» (16+)
07:00 Мультфильмы (0+)
09:15 Х/ф «Три мушкетёра. Подвески 

королевы» (0+)
11:30, 00:00 Х/ф «Три мушкетёра. 

Месть миледи» (0+)
13:30 «Топ гир» (16+)
14:30 «Утилизатор» (12+)
16:00 «Выжить в лесу. Крымский се-

зон» (16+)
18:00 Х/ф «Универсальный солдат. 

Возрождение» (16+)
19:55 Х/ф «Банды Нью-Йорка» (16+)
23:00 «Квартирник у Маргулиса» 

(16+)
04:00 «Секреты спортивных достиже-

ний» (16+)



ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ ｨ｡ｬ 
ｵｯｫ «ｴｱ｡ｬ» 

20 февраля —

турнир СДЮСШФ «Миасс-Торпедо 2018» по мини-
футболу среди мальчиков 2005-2006 г. р., посвященный
Дню защитника Отечества.

Начало в 12:00. 4+

ｲｰｯｱｳｩ｣ｮｼｪ ｨ｡ｬ 
(ﾔﾌ. ｲﾓ. ｱﾁﾈﾉﾎﾁ, 4)

21 февраля —

матчевые встречи по борьбе самбо, посвященные Дню 
защитника Отечества среди юношей 2004, 2005, 2006 г. р.

Начало в 11:00. 4+

ｬｦ､ｫｯ｡ｳｬｦｳｩｸｦｲｫｩｪ ｭ｡ｮｦｧ
 (ﾔﾌ. 8 ｩﾟﾌ ,` 45ﾁ)

21 февраля —

первенство СДЮСШОР по легкой атлетике (четы-
рехборье).

Начало в 11:00. 6+

ｬｦｲｮｯｪ ｭ｡ｲｲｩ｣
 ﾍﾆﾇﾅﾔ ﾒﾓﾁﾅﾉﾏﾎﾏﾍ ･ｲ «ｨﾁﾑ｀» ﾉ ﾔﾌ. ｩﾌﾝﾍﾆﾎ-ｳﾁﾔ, 19

23 февраля —

открытое первенство города и ДЮСШ №4 по би-
атлону из пневматического оружия, посвященное Дню 
защитника Отечества. Начало в 11:00. 6+

ｫｬｴ｢ ｰｯｲ. ｮｯ｣ｯｳ｡､ｩｬｫ｡
23 февраля —

лыжные соревнования на 30 км памяти героя Совет-
ского Союза Михаила Кушнова.

Начало в 11:00. 6+

･ｯｭ ｮ｡ｱｯ･ｮｯ､ｯ ｳ｣ｯｱｸｦｲｳ｣｡
(ﾐﾏﾒ. ｲﾓﾑﾏﾉﾓﾆﾌﾆﾊ, ﾔﾌ. ･ﾏﾎﾒﾋﾁ ,` 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-07-01)

до 27 февраля —

выставка моделей военной исторической техники  
военно-технического клуба «Держава».

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

до 8 марта —

выставка батика «Время цвета». 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 0+

до 27 февраля  —

фотовыставка «Чем живет «Держава». 
Вход свободный. 0+

ｷｦｮｳｱ ･ｯｲｴ､｡ «ｲｳｱｯｩｳｦｬｽ» 
(ﾔﾌ. ｫﾆﾑﾘﾆﾎﾒﾋﾁ｀, 15, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 24-17-83)

20 февраля —

благотворительный концерт «Неравнодушные 
сердца». 

Начало в 14:00.  Благотворительное пожертвование — 
150 руб.  4+

･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ «･ｩｮ｡ｭｯ» 
(ﾔﾌ. ､ﾏﾓﾃﾁﾌﾝﾅﾁ, 38, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 29-53-95, 29-53-93)

19 февраля — 

юбилейный концерт народного коллектива ансамбля 
русской песни «Ивушка» «Эх-ма, хорошо!»  

Начало в 17:00. Цена билета 150 руб. 6+

､ｯｱｯ･ｲｫｯｪ ･ｯｭ ｫｴｬｽｳｴｱｼ 
(ﾔﾌ. ｰﾑﾏﾌﾆﾓﾁﾑﾒﾋﾁ｀, 12, ﾓﾆﾌ.: +7 (3513) 57-84-22)

20 февраля —

праздничный концерт «Как за каменной стеной», по-
священный Дню защитника Отечества.

Вход по пригласительным билетам. 
Начало в 18:00. 6+
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НА ВСЕ СЛУЧАИ НА ВСЕ СЛУЧАИ 

ЖИЗНИЖИЗНИ

МЕТКО,
ВКУСНО
И С ДУШОЙ!
Какой отдых вы предпочи-

таете? Задавались ли вы всерьез 
этим вопросом? Человеку свой-
ственно менять свои предпо-
чтения, и на это влияют разные 
факторы: его настроение, время 
года, обстановка в семье, финан-
совое положение дел и многое 
другое. И, конечно же, выбирая 
место проведения своего досу-
га, мы стремимся, чтобы наши 
желания совпадали с нашими 
возможностями. Открою вам 
тайну — есть такое местечко. 

В трех километрах от многопро-
фильного центра медицины и реа-
билитации «Курорт Увильды» в Ар-
гаяшском районе на лоне природы 
расположился стрелковый центр 
«Увильды» имени Салавата Юлаева, 
основу которого составляет стрелко-
вый стадион по компакт-спортингу 
(стрельба по мишеням, имитирующим 
полет дичи и бег зверей). На стрелко-
вых стендах установлены шведские 
метательные машины «Beomat», по-
зволяющие имитировать практически 
любые задачи для разных видов охоты. 
На площадках «Скит» и «Трап» можно 
выполнять упражнения по правилам, 
определенным в олимпийских видах 
спорта. В стрелковом центре перио-
дически проводятся соревнования на 
областном уровне. На стенде можно 
увидеть вольеры с канадскими черны-
ми и серыми степными волками. Так-
же к вашим услугам — персональный 
тренер. «Необычно!?» — спросите вы. 
«Незабываемо!» — скажу вам я.

Вообще, стендовая стрельба раз-
вивает меткость, реакцию, глазомер, 

уме-
ние владеть 
эмоциями, выдерж-
ку и самообладание. Этот по-
настоящему мужской вид спорта 
привлекает и многих представи-
тельниц прекрасного пола. Ничто не 
сравнится с захватывающими ощу-
щениями от стрельбы из настоящего 
охотничьего оружия: запах пороха, 
отдача, ликование от вкуса победы! 
Но это еще не все. Постреляли? Разря-
дились? Теперь нужно окончательно 
расслабиться. 

На территории центра расположен 
великолепный ресторан в стиле шале 
с поистине ковбойским названием 
«WESTERN». Хотите побывать там, где 
время летит незаметно? Где комфортно 
и уютно? Пожалуй, такого красивого 
охотничьего интерьера вы не встретите 
более нигде в Челябинской области, 
а может, и за ее пределами. Что в нем 
такого особенного? Приезжайте и сами 
убедитесь! Если вы еще и охотник — это 
место для вас. Здесь можно побыть в 
уединении, отметить любое знамена-
тельное событие своей жизни (муж-

чинам — открытие и закрытие 
сезона охоты). Отличная кухня порадует 
вас как классическими блюдами, так 
и изысканными, из свежайшего мяса 
диких животных, а шеф-повар ресто-
рана, доброжелательная и заботливая, 
учитывающая предпочтения каждого 
гостя, приготовит для вас восхититель-
ный десерт крамбл — национальный 
английский, а точнее англосаксонский, 
открытый тертый пирог с яблоком, кото-
рый подается в теплом виде с шариком 
мороженого. Вы будете приятно удив-
лены тем, что цены в заведении такого 
уровня вполне приемлемые. Хотите уви-
деть это место и попробовать здешние 
лакомства? Полагаю, ответ не заставит 
себя долго ждать — приезжайте, и вас 
встретят как дома!

Марина ТОМИЛОВА.

«Курорту Увильды» 84 года. Это одна из старейших 
здравниц Урала. За это время из бывшего санатория 
учреждение превратилось в многопрофильный центр для 
реабилитации и восстановительного лечения пациентов. 
Была расширена диагностическая база, и теперь, при на-
личии уникальных природных факторов, участвующих в 
процессах лечения (радоновые воды, сапропелевые грязи, 
климат), специалисты разработали новые современные 
методики оздоровления, реабилитации и лечения. 

Как рассказал генеральный директор курорта, заслу-
женный врач России, доктор медицинских наук Александр 
Мицуков, пять лет назад в «Увильдах» появилось абсолютно 
новое отделение — «Клиника мозга». Главные задачи этого 
направления — с помощью новых методов лекарственного 
и физиологического лечения помочь постинсультным боль-
ным снова начать жить полноценной жизнью, либо, что не 
менее важно, предупредить страшное заболевание. 

— Если раньше мы занимались реабилитацией постин-
сультных пациентов и тех, у кого уже случилось кровоизлия-
ние в мозг, то сейчас мы можем выявить симптомы, которые 
возникают у современного человека даже в молодом возрасте, 
— рассказывает Александр Мицуков. — Гораздо лучше не до-
водить до того состояния, когда в головном мозге и организме 
случаются такие патологии, и лечить симптомы сразу.

Предвестником серьезных заболеваний могут быть как 
привычные многим расстройство сна и головные боли, так 
и неврозы, нарушения памяти и храп. И, утверждает врач, в 
«Клинике мозга» на «Курорте Увильды» все эти симптомы ле-
чатся. Клиника работает по четырем основным направлениям: 

реабилитация больных, перенесших инсульт, коррекция сна, 
сосудистая патология головного мозга и нейроиммунология. 
Поэтому специалисты центра сочетают естественные, при-
родные методы оздоровления с мощными лекарственными и 
аппаратными. После клинического и аппаратного обследования 
(электрокардиография, эхоэнцефалография, реовазография, 
пульсоксиметрия, полисомнография и другое) и лабораторной 
диагностики врач подберет нужную программу восстановле-
ния. Пациент может ограничиться лечебной физкультурой, гря-
зелечением, различными массажами и водно-оздоровительным 
комплексом, а могут потребоваться и более серьезные варианты 
оздоровления: аппаратная физиотерапия, гирудо- и рефлексо-
терапия, курс действенных препаратов и многое другое.

Эффект потрясающий: от улучшения общего само-
чувствия человека до полного восстановления после 
инсульта. По словам Александра Мицукова, количество 
инсультных больных растет, поэтому постинсультный 
период реабилитации должен быть максимально эф-
фективным. Ежегодно в «Клинике мозга» проходят 
лечение по тысяче человек, 79% из них чувствуют явные 
улучшения, и только двум процентам — тяжелобольных 
— рекомендуют пройти повторное лечение. 

Такого страшного заболевания, как инсульт, гораздо 
лучше постараться избежать, но, если это уже произо-
шло, восстановительное лечение должно быть настолько 
мощным и сильным, чтобы как можно скорее вернуть 
человека к полноценной жизни и снять с инвалидности. 
Именно эти задачи, отметил Александр Мицуков, удается 
решать в «Клинике мозга».

«КЛИНИКА МОЗГА: 
ПУТЬ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ…»

ВСЕМ, 
ВСЕМ, ВСЕМ!

Не забывают в лечебном учреждении и о других видах 
отдыха и развлечений. Посетителям «Курорта Увильды» 
предлагают питание по системе «шведского стола» в 
ресторанах, которое входит в стоимость путевки. Время 
можно отлично провести в открытом и закрытом бассей-
нах, для любителей активного отдыха есть стрелковый 
центр, а зимой — каток с прокатом инвентаря и лыжи.

 Записаться в стрелковый центр можно по теле-
фонам: 8-351-225-16-16, 8-951-463-48-53.

Отдельного внимания достоин турецкий хаммам: с 
полным циклом, комнатой отдыха, бассейнами и горячим 
подиумом, где проводится мыльный массаж и скраб. 

Заявки в хаммам принимаются по телефонам:  
8-351-225-16-16, 8-922-014-57-70.

Будет чем заняться на курорте и вечером: кон-
цертные программы проводятся во всех ресторанах, 
а одно из заведений работает ночи напролет. И, ко-
нечно, бильярд, караоке, клуб по интересам и многое-
многое другое — все то, на что в повседневной суете у 
современного человека так редко хватает времени.

Сделать заявку и узнать цены 
на путевки и услуги «Курорта Увильды» 
можно по телефонам: 
8-351-265-06-90, 8-351-235-35-12.

В современном лечебном В современном лечебном 
учреждении, расположен-учреждении, расположен-

ном на берегу живописней-ном на берегу живописней-
шего озера Увильды, уже шего озера Увильды, уже 

пятый год успешно работает пятый год успешно работает 
новый медицинский центр новый медицинский центр 
«Клиника мозга». Мощная «Клиника мозга». Мощная 
программа реабилитации программа реабилитации 
способна за пару недель способна за пару недель 

вернуть человека, перенес-вернуть человека, перенес-
шего инсульт, к полноцен-шего инсульт, к полноцен-
ной жизни. Но, что самое ной жизни. Но, что самое 

главное, специалисты кли-главное, специалисты кли-
ники помогают пациенту ники помогают пациенту 

выявить симптомы на ран-выявить симптомы на ран-
них стадиях и не допустить них стадиях и не допустить 

страшной болезни. страшной болезни. 


