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Такого в Миассе еще не было:
в Комарово построят жилой дом с детским садом на первом этаже
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 14 февраля днем -17
Ó
, ночью -15

Ó

на 15 февраля днем -12
Ó
, ночью -9Ó

(www.gismeteo.ru)

Цена свободная.      сайт:www.miasskiy.ru

18, 19 февраля в ДК «Прометей»
с 10:00 до 19:00 час.

Кредит от национального
банка «Траст» (лицензия № 3279).

Рассрочка без процентов!

Вторая
половинка:
как найти
и не потерять?

илищная инвестиционная
корпорация», застройщик зе-
мельного участка на бывшей

площадке сбыта УралАЗа, завершает про-
цесс проектирования многоэтажного дома
в комплексе «Спортивный» на улице 8
Июля (въезд в Комарово). Да не просто
жилого дома, а дома, первый этаж которо-
го займет муниципальный детский сад на
80 мест и во дворе которого будет обору-
дована специальная детская площадка. Нет
— это не пиар ход и не рекламная кампа-
ния.

Хотите одновременно квартиру
современной планировки
практически в центре города
и место для ребенка
в детском саду?
Тогда поспешите
в официальное
представительство компании
застройщика — агентство
недвижимости
«Магазин квартир»,
уже объявившее бронирование
жилья в кирпичном доме,
на первых этажах которого
разместится детский сад.

Все просто: застройщик заботится о
своих клиентах и делает все возможное,
чтобы люди чувствовали себя комфортно
не только в своем жилище.

Ну, скажите, разве это не чудо: спус-
тился с ребенком на первый этаж своего
дома — и уже в детском саду, и уже чадо
пристроено? Да об этом мечтает каждый
родитель, особенно тот, которому ежед-
невно приходится таскать малыша (неред-
ко на общественном транспорте) в детсад
в другую часть города.

Более того, дом расположен практи-
чески в центре города, в непосредствен-
ной близости от магазинов, развлека-
тельных центров и остановок обще-
ственного транспорта. Такой супер-
комфорт — идеальный вариант для мам
и пап и, безусловно, будущих родите-
лей.

Заинтересовало? Станьте участни-
ком акции «Раннее бронирование» и
приобретите в новостройке одну-, двух-
или трехкомнатную квартиру и одно-
временно место для своего малыша в дет-
ском саду.

«Жилищная инвестиционная корпора-
ция» предлагает забронировать желаемую
жилплощадь уже сейчас. Бронируйте се-
годня, а деньги за новую квартиру платите
после заключения договора участия в до-
левом строительстве.

Продажи квартир в этом доме

в жилом комплексе «Спортивный»
начнутся уже в апреле.

Торопитесь, цены изменятся!

НАША СПРАВКА

В комплексе «Спортивный» предпола-
гается строительство нескольких мно-
гоэтажек с удобными парковками для ма-
шин, детскими игровыми и спортивны-
ми площадками, а также автономной
котельной.

Но самое главное — первые этажи трех
домов застройщик хочет оборудовать
под детские сады, посещать которые
смогут в общей сложности 240 юных жи-
телей комплекса «Спортивный».

СПЛОШНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

" дома возводятся из экологически чи-
стого материала — кирпича;

" жилье предлагается с черновой отдел-
кой, но квартиры полностью подготовле-
ны под чистовой ремонт;

" квартиры можно легко перепланиро-
вать.

Подробную информацию

можно получить:

" по телефонам: 260-204, 260-200
(продажи квартир);

" по телефону 260-207 (продажа
коммерческой недвижимости);

" на сайте www.74real.ru;

" в офисе агентства «Магазин
квартир» по адресу: ул. Инструмен-
тальщиков, 5.
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Забронировать квартиру в будущем доме и место в детском саду можно уже сейчас.

Ремонтировать,
но качественно

Исполняющий обязанности губернато-
ра Борис Дубровский провел совещание

с председателем регионального прави-
тельства Сергеем Комяковым, его замес-
тителем Сергеем Шалем и министром стро-

ительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Виктором Тупикиным.

Обсуждалось состояние сети автомо-
бильных дорог Челябинской области и
перспективы ее развития и модернизации.
Борису Дубровскому рассказали о ны-
нешнем состоянии и протяженности авто-
мобильных дорог региона, а также пред-
ставили стратегию развития, рассчитан-
ную до 2026 года.

Особое внимание глава обратил на не-
обходимость усиления контроля за каче-
ством проводимых работ, а также за не-
укоснительным соблюдением соотношения
«цена — качество». «Дорожное строитель-
ство обязательно будет продолжаться, но
к этой работе нужно подходить с другими
принципами, качеством. Средства должны
использоваться рационально. Это нужно
внимательно контролировать на всех эта-
пах», — подытожил глава региона.

13 СТР.



Равнение на здоровье!
В поликлиниках города началась всеобщая
диспансеризация взрослого населения

Как рассказали главный врач ГБ № 2, главный онколог города
Денис Маханьков и заместитель главного врача
по поликлинической работе ГБ № 2 Маргарита Туленкова,
сегодня бесплатную диспансеризацию могут
проходить люди любого возраста, начиная с 21 года,
и любого социального статуса.
И акцент сделан на доврачебный и участковый прием.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!

СОБЫТИЯ
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Посмотрят, направят
Для комплексной проверки здоро-

вья на бесплатной основе, рассказы-
вают специалисты, нужно обратить-
ся в кабинеты доврачебного приема
городских поликлиник (минуя регис-
тратуру) или к участковому терапев-
ту по месту своей прописки (или по
месту прикрепления к поликлинике).
В частности, в ГБ № 2 это кабинет
№ 217. Если посчастливилось и в этом
году обследуются люди вашего воз-
раста (см. таблицу в конце), то вам
составят план диспансеризации и вы-
дадут маршрутный лист, где будут
расписаны весь объем требуемых ис-
следований и врачебные кабинеты,
которые вам следует посетить. Важ-
но знать, что сегодня диспансериза-
ции подлежат все социальные груп-
пы: работающие, неработающие,
студенты, пенсионеры и т. д.

Припишитесь —
и приходите

По словам Маргариты Туленко-
вой, если пациент, прописанный в
другой части города, хотел бы прой-
ти диспансеризацию именно в ГБ

№ 2, то можно обратиться в поликли-
нику ГБ № 2 и написать заявление о при-
писке к этому лечебному учреждению.
Точно так же можно приписаться и к
любой из городских поликлиник, где вам
удобней. И вперед на медосмотр!

Диспансеризацию жители могут
проходить каждые три года, и если
человек подлежит осмотру (по году
рождения), но день рождения у него,
к примеру, в августе, это не влияет на
время диспансеризации — обследо-
вания он может начать уже сейчас
(специалисты это даже рекомендуют,
потому что во второй половине года,
как правило, наблюдается наплыв же-
лающих пройти диспансеризацию и
возникают небольшие очереди).

Что дает медосмотр?
Специалисты утверждают, что

диспансеризация эффективно выяв-
ляет не только хронические заболе-
вания на ранних стадиях, но и все
факторы риска таких грозных забо-
леваний, как гипертония, сахарный
диабет, туберкулез, рак.

В прошлом году благодаря мам-
мографии в поликлинике ГБ № 2 вы-

явлено предраковое состояние мо-
лочной железы у 45 пациенток, еще у
40 женщин диагностирован  рак пер-
вой, второй, третьей степени.
Скрининг простатоспецифического
антигена позволил обнаружить
предраковое состояние у 83 мужчин,
еще у пятерых выявлен рак второй
и четвертой степени. Оба эти об-
следования входят в план по диспан-
серизации.

Терапевт составляет пациенту
план диспансеризации, который
включает в себя анкетирование, из-
мерение роста, веса, артериального
давления, определение уровня холес-
терина и глюкозы в крови, измере-
ние глазного давления, электрокарди-
ограмму, общий анализ крови и мочи,
флюорографию. Женщины старше
45 лет пройдут маммографию, муж-
чины старше 50 лет сдадут кровь на
онкомаркеры, а лицам после 40 будет
показан осмотр невролога. Такие ис-
следования проводятся на первом эта-
пе диспансеризации.

Если у человека выявляются ка-
кие-то заболевания, для него орга-
низуется второй этап диспансериза-
ции. Пациент направляется на бес-
платные углубленные медицинские
обследования, например УЗИ, фиб-
рогастроскопию, колоноскопию, и
на консультацию к узким специали-
стам.

Годы рождения пациентов, кото-
рые подлежат диспансеризаци в
2014 году:

1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978,
1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957,
1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936,
1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.

проводит прием

избирателей

20 февраля с 17:00

в школе № 44.

Вниманию избирателей округа № 15!

Депутат Собрания
депутатов МГО

Андрей
Николаевич

КОТОВ

Будут переселять
Глава Челябинской области Борис Дубровский в

числе других глав регионов России принял участие в
федеральной видеоконференции по проблематике
аварийного жилого фонда, провел которую министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ Михаил Мень.

Михаил Мень напомнил, что в одном из приоритет-
ных майских Указов президента была поставлена за-
дача — ликвидировать до 1 сентября 2017 года аварий-
ный жилой фонд, признанный таковым до 1 января
2012 года.

Как уточнил Борис Дубровский, в Челябинской обла-
сти этим параметрам соответствует 604 жилых дома об-
щей площадью 180,1 тыс. кв. м. В них проживает 11 тысяч
100 человек. Средства, необходимые на реализацию про-
граммы, предусмотрены в областном бюджете на прин-
ципах софинансирования с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. В 2014 году в региональном бюджете
заложено 976 млн рублей, также утверждены лимиты
фонда — они составляют чуть более 421 млн рублей.

По словам Дубровского, в результате реализации
программы за два года улучшат свои жилищные усло-
вия 2 тысячи 621 человек. То есть в рамках программы
в 2013-2014 гг. будет расселены из аварийного фонда
жители 156 жилых домов в 13 муниципальных образо-
ваниях Челябинской области (50,7 тыс. кв. м.).

Оргвыводы — сразу
По результатам рабочей поездки в южную часть

города в администрации МГО произошли кадровые
изменения.

В пятницу начальники отделов по управлению Ле-
нинским и Черновским территориальными округами
Вадим Айбатов и Сергей Тутаров уволились по соб-
ственному желанию.

Комментируя ситуацию, глава администрации МГО
Станислав Третьяков сказал: «Обращаюсь ко всем на-
чальникам отделов по управлению округами: вы пред-
ставители власти на местах, на вас люди смотрят, к вам
первым должны обращаться за помощью. И очень пло-
хо, когда мы у людей спрашиваем: «Кто руководитель
территориального округа?», и в ответ называют лю-
бые фамилии, кроме фамилий тех, кто является дей-
ствительным руководителем территории».

Зачистили от рекламы
В центральной части города ликвидированы

объявления, афиши с электростолбов и дорожных
знаков, а нарушители понесут наказание за несанк-
ционированную расклейку.

Как сообщил на аппаратном совещании в понедельник
председатель комитета по управлению имуществом ад-
министрации МГО Валентин Вертипрахов, за прошедшую
неделю проведена большая работа специалистов комите-
та с начальником отдела по управлению Центральным
территориальным округом Сергеем Варфоломеевым по
очистке города от несанкционированной рекламы.

В частности, снято большое количество рекламных
объявлений, находящихся в неустановленных местах,
подготовлено несколько административных протоко-
лов,  информация о нарушителях будет вынесена на
городскую административную комиссию. Валентин
Вертипрахов предложил остальным руководителям
территориальных отделов с такой же настойчивостью
включиться в работу по очистке от несанкциониро-
ванной рекламы и других районов Миасса.

Троллейбусы с сюрпризами
В День святого Валентина по Миассу будут ездить

необычные троллейбусы.
Совместное мероприятие комитета по делам моло-

дежи и троллейбусного депо пройдет 14 февраля. За-
пущенная пять лет назад акция ныне является доброй
традицией, и ежегодно в День всех влюбленных по ули-
цам города курсируют два украшенных шарами и сер-
дечками троллейбуса с артистами.

По информации комитета по делам молодежи, в этом
году на линию также выйдут два необычных троллей-
буса. Уже известны их время движения и маршруты.
Первый рейс будет отправлен ровно в полдень с оста-
новки железнодорожного вокзала до машгородка. Сле-
дующий рейс назначен на 13 часов по такому же марш-
руту. Пассажиров этих двух «влюбленных троллейбу-
сов» будут ждать многочисленные сюрпризы.

11 февраля состоялось совмест-
ное заседание комиссий по экономи-
ческой и бюджетной политике и го-
родскому хозяйству, на котором
были рассмотрены вопросы имуще-
ственного комплекса города.

В частности, вниманию депутатов
был предложен вопрос об утвержде-
нии Положения «О порядке управле-
ния имуществом, закрепленным за
МУПами и муниципальными учреж-
дениями МГО». Как пояснил предсе-
датель комитета по управлению иму-
ществом администрации МГО Вален-
тин Вертипрахов, по сути, ранее этот
порядок о передаче  имущества в уп-
равления здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта регламенти-
ровался внутренними распоряжения-
ми главы администрации. Но сейчас
следует привести его в соответствие с

Разберутся с имуществом
муниципалитета

федеральным законом и уже на уров-
не депутатов утвердить это положе-
ние. Члены комиссии рекомендовали
рассмотреть документ на сессии.

Также Валентин Вертипрахов рас-
сказал о том, как идет работа по вос-
становлению перечня объектов ком-
мунальной инфраструктуры. По всем
объектам, помещенным в перечень,
вместе с комитетом по имуществу и
комитетом по ЖКХ, энергетике и
транспорту работала и депутатская
комиссия. «Мы объехали все объек-
ты, подготовили заключение по каж-
дому из них, как они используются,
данные передали на заключение главе
округа и главе администрации  с реко-
мендациями нашей комиссии, — со-
общил руководитель. — По итогам
работы комиссии мы приступили к
осуществлению этих рекомендаций. В

частности, будем расторгать несколь-
ко договоров по объектам южной ча-
сти города, в том числе с ТК «Ок-
тябрь», поскольку помещения исполь-
зуются не по назначению. Уже выда-
ны предписания и подготовлено реше-
ние главы, в ближайшее время объек-
ты будут переданы в аренду тем, кто
реально использует эти помещения».

— Были также вручены предписа-
ния тем УК, которые используют
арендуемые помещения  ненадлежа-
щим образом, — отметил Валентин
Вертипрахов, — поэтому часть зда-
ний пришла в негодность, а внутри
требуется ремонт. По двум арендуе-
мым объектам — на ул. Калинина, 18
и Амурской, 28 — вопрос расторже-
ния договоров аренды будет рассмат-
риваться в судебном порядке.

Марина ВИТАЛЬЕВА.
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АКТУАЛЬНО

ИЗ ЗАЛА СУДА

РЕКОРДЫ

— Общая сумма задолженности
горожан за услуги водоснабжения и
водоотведения «Миассводоканалу»
— около 53 миллионов рублей, — по-
яснила начальник бюро по работе с
населением предприятия Анастасия
Карякина. — Эта сумма так велика,
что ее хватило бы на замену всего
насосного оборудования на Ире-
мельском водохранилище. «Долго-
вые» средства также позволили бы
решить ряд других актуальных про-
блем для более четкого и качествен-
ного режима подачи воды миасцам.

Коллекторы станут воздейство-
вать на злостных должников «Миас-
сводоканала», которые давно и упор-
но отказываются платить по счетам.
Пока сборщикам долгов были пере-
даны данные примерно тысячи чело-
век. Их общий долг — более пяти мил-
лионов рублей — копился годами и
стал серьезной угрозой стабильной
работе поставщика ресурса.

— Прежде чем заключить договор
с коллекторами, мы изучили опыт
работы соседних регионов, — доба-
вила Анастасия Сергеевна. — Прак-
тика показывает, что в первые четы-
ре месяца после вмешательства в
проблему коллекторов, известных
своей напористостью, 40% должни-
ков добровольно погашают свои не-
платежи либо полностью, либо час-
тями. Мы тоже надеемся на действен-

Открытое акционерное общество «Миассводоканал» заключило с кол-
лекторским агентством (профессиональными «сборщиками долгов») офи-
циальный договор с 1 февраля.

ное разрешение тупиковой ситуа-
ции, в которой оказались. Люди не
должны находиться под угрозой ава-
рий и отключений по вине не в меру
«экономных» соседей.

Другая мера борьбы с должника-
ми, уже реализованная в «Миассво-
доканале», — покупка телефонного
автоинформатора. Это электронный
«дозвонщик», который автоматичес-
ки набирает номер неплательщика,
сообщает о наличии долга и призы-
вает его оплатить. Если бросить те-
лефонную трубку, не дослушав ме-
таллический голос, он повторит на-
бор номера должника, чтобы все же
донести свою информацию в полном
объеме.

Если желания общаться с коллек-
торами и принимать звонки от авто-
информатора нет никакого, что по-
нятно, есть способ избежать этого.
Нужно срочно прийти в бюро по ра-
боте с населением «Миассводокана-
ла» на улице Ильмен-Тау, 22 в каби-
нет № 1 и погасить свою задолжен-
ность — полностью или частично.
Специалисты готовы рассмотреть
каждый случай затянувшихся непла-
тежей доброжелательно и в индиви-
дуальном порядке. Абонентов ждут
в рабочие дни, кроме среды, с 8 до 17
часов (перерыв с 12 до 13 часов). По
номеру 53-29-43 можно получить до-
полнительные разъяснения.
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Приговор
пока не вынесен

10 февраля в Миасском городском суде
было рассмотрено уголовное дело в от-
ношении 27-летнего Максима Кривошее-
ва, обвиняемого в гибели 17-летней де-
вушки в результате ДТП.

Во время допроса свидетели подтверди-
ли, что автомобиль Land Rover, которым
управлял М. Кривошеев, двигался с превы-
шением скорости. Независимый эксперт
также заявил, что внедорожник ехал со ско-
ростью 116 км/ч. Между тем в этом районе
скоростной режим ограничен до 40 км/ч, а
также имеется два дорожных знака: «Осто-
рожно, дети!» и «Пешеходный переход».

Родители погибшей потребовали нака-
зать виновника ДТП по всей строгости
(кстати, извинений за смерть дочери они
так и не получили, 250 тысяч рублей, ко-
торые им передала семья Кривошеевых,
они вернули обратно). Кроме того, они по-
просили учесть в суде показания еще од-
ной свидетельницы — подруги дочери. В
тот день девочки гуляли вместе, и одна из
них успела перебежать дорогу перед вне-
дорожником. Суд удовлетворил требова-
ние потерпевших и назначил дату следую-
щего заседания на 25 февраля.

Максиму Кривошееву грозит до вось-
ми лет лишения свободы за деяние, повлек-
шее по неосторожности смерть человека.
Напомним, ДТП произошло 17 октября на
улице Готвальда прямо на пешеходном пе-
реходе.

Премии — учителям
В 2014 году в Челябинскую область из

федерального бюджета поступит субси-
дия в 4,6 млн рублей для премирования
школьных учителей.  Поощрение лучших
пройдет по результатам конкурса, каж-
дый из педагогов получит премию в 200
тыс. рублей.

— Федеральное правительство выделило
регионам 200 млн рублей на поддержку луч-
ших педагогов. По результатам конкурса по
всей стране выберут тысячу учителей, ко-
торые и получат премию. При отборе бу-
дут учитываться учебные результаты
школьников и их позитивная динамика за
последние три года, внешкольная деятель-
ность, создание учителем условий для при-
обретения учениками социального опыта,
наличие собственных авторских методик,
владение современными цифровыми техно-
логиями,  — сообщает «Российская газета».

Напомним, поддержка успешных педа-
гогов началась в России в 2006 году в рам-
ках нацпроекта «Образование». Сначала
размер премий составлял 100 тысяч руб-
лей, их получали 10 тысяч учителей. С 2010
года  условия изменились:  размер премии
стал больше, а число номинантов сокра-
тилось.

hornews.ru

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сошел с рельсов
На станции Уржумка ликвидируют по-

следствия крупной аварии с грузовым со-
ставом.

Сообщение о сходе вагонов поступило
в дежурную часть около 4 часов ночи
12 февраля. Движение по железной доро-
ге оказалось затруднено в обе стороны. В
связи со сходом вагонов шесть пассажир-
ских поездов направлены в объезд через
Карталы, еще два поезда закончили дви-
жение в Златоусте, а дальше пассажиров
развозили до мест назначения на автобу-
сах. Причины аварии выясняются.

По данным МЧС, сход вагонов произо-
шел с головы поезда. Контактная сеть при
этом не повредилась.

— Предварительно в составе был 67
вагон, из них 25 — на боку. Контактная
сеть не повреждена. Ориентировочно по-
вреждено 400 метров пути. В РЖД уточ-
нили, что жертв и пострадавших в резуль-
тате аварии нет. Также нет и угрозы эко-
логической безопасности района. Одна-
ко авария причинила массу неудобств
пассажирам, которые должны были про-
ехать через Златоуст, — сообщили сай-
ту «Первый областной» в МЧС региона.

Усатый нарушитель
10 февраля произошло ДТП с участи-

ем троллейбуса.
Авария произошла около пяти часов ве-

чера на проспекте Автозаводцев, 56. Води-
тель троллейбуса № 030, двигавшегося по
маршруту «Вокзал — машгородок», пренеб-
рег Правилами дорожного движения, не
выбрал безопасную скорость и дистанцию,
что привело к столкновению с остановив-
шимися впереди автомобилями «ВАЗ-21154»
и «Форд Фокус». В результате ДТП постра-
давших, кроме транспортных средств, нет.

Алкоголь, сигарета,
ожоги...

В минувшее воскресенье в пожаре по-
страдал мужчина.

9 февраля около пяти часов вечера на
пульт дежурного поступил сигнал о воз-
горании в частном доме в старгороде на
улице Ремесленной.  Прибывшие на место
пожара огнеборцы обнаружили постра-
давшего — хозяина дома, мужчину
1957 года рождения. С термическими ожо-
гами рук и ног II и III степеней он был дос-
тавлен в реанимацию. Его состояние рас-
ценивается медиками как тяжелое.

По информации отдела надзора пожар-
ной деятельности, предварительная при-
чина пожара — курение в постели в со-
стоянии алкогольного опьянения.

КОНКУРС

В ВЕРХАХ

Юревич
стал депутатом

Экс-губернатор Челябинской области
Михаил Юревич получил мандат депу-
тата Госдумы РФ. Решение было приня-
то 12 февраля на заседании Госдумы еди-
ногласно.

ЦИК России уже вручил Юревичу вакан-
тный мандат депутата Госдумы. Кресло де-
путата Госдумы РФ освободилось после
того, как член фракции «Единая Россия»
Алексей Бобраков сложил депутатские пол-
номочия, перейдя на должность министра
промышленности Челябинской области.

Напомним, Михаил Юревич возглавлял
региональный список «Единой России» на вы-
борах в нижнюю палату парламента шесто-
го созыва. В январе 2014 года он досрочно
сложил с себя полномочия губернатора. Впос-
ледствии депутат Госдумы Алексей Бобра-
ков заявил о своей готовности сложить депу-
татские полномочия в пользу Юревича.

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
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В этой жизни кто как может, тот так и пробивается.

Серебряная ты наша!
Челябинс-

кая конько-
бежка Ольга
Ф а т к у л и н а
стала сереб-
ряным призе-
ром на XXII
Олимпийских
зимних играх
в Сочи на дис-
танции 500
метров.

Ю ж н о -
уральская спортсменка с суммой за два
старта 75,06 секунды уступила лишь коре-
янке Сан Хва Ли (74,70).

Сразу после старта Президент РФ Вла-
димир Путин поздравил челябинку с дос-
тойным выступлением на XXII Олимпийс-
ких зимних играх. В телеграмме, в частно-
сти, говорится: «На сочинском льду Вы
проявили настоящий бойцовский харак-
тер, с честью представили Россию, защи-
тили престиж нашей конькобежной шко-
лы. Уверен, что олимпийское «серебро»
станет для Вас хорошим стимулом к поко-
рению новых спортивных вершин. Желаю
Вам успехов и всего самого доброго».
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Отвечает директор ООО «Эко-Сервис» Наталья
КОРИКОВА:

— На площади Революции в старой части города
построили три дома, и мусорные баки разместили не
во дворах, а выставили на площадь. Там сильные вет-
ра, и весь мусор разлетается по окрестностям, его
растаскивают собаки. Очень неприглядная картина!
Можно ли как-то изменить ситуацию?

МАШКОВА.

— Ситуацию изменить можно, если оборудовать там
контейнерную площадку. Для этого жителям необхо-
димо провести общее собрание и принять такое реше-
ние, а затем обратиться в управляющую компанию.

— На углу улицы Мельничной стоят баки, но вок-
руг все завалено. Бросают отходы около садика на
пересечении улицы Пушкина с переулком Ремесленным.
Когда будет наведен порядок?

М. КИРИЛЛОВ.

— Согласно Правилам благоустройства МГО ООО
«Эко-Сервис» осуществляет вывоз мусора и его под-
борку в радиусе трех метров от контейнеров. Все, что
образуется за этим периметром, относится к несанк-
ционированным свалкам, за ликвидацию которых от-
вечает муниципалитет.

Что касается второй части вопроса, то подъезд к кон-
тейнерам в зимнее время затруднен из-за сильного ук-
лона дороги. Вопрос регулярной подсыпки находится в
зоне контроля начальника отдела территориального уп-
равления.

Ждем новых вопросов в рубрику
«Приемная «Эко-Сервиса». Их можно присылать

в редакцию газеты «Миасский рабочий»
или на сайт предприятия www.ekomiass.ru.

            ПРИЕМНАЯ

Как читать
платежный документ?

Пример платежного документа
для многоквартирного дома, осна-
щенного общедомовым прибором
учета.

1. Фамилия, имя, отчество соб-
ственника, почтовый адрес жилого
помещения, номер лицевого счета;

2. Общая площадь жилого помеще-
ния;

3. Количество постоянно/времен-
но проживающих в помещении;

4. Информация для внесения пла-
ты получателю платежа;

5. Период начислений;
6. Общая площадь нежилых поме-

щений;
7. Общая площадь жилых помеще-

ний;
8. Сумма к оплате;
9, 17. Общий объем коммунально-

го ресурса по показаниям общедомо-
вого прибора учета (отопление и
ГВС);

10. Общий по индивидуальным
приборам учета;

11. Общий объем отопления (уча-
ствует при расчете корректировки
п. 15).

 Рассчитывается: общая площадь
жилых помещений (п. 7) умножается
на норматив отопления при отсут-
ствии ИПУ (п. 12). В данном случае
127.56 = 3419,80 х 0,0373;

12. Норматив на отопление при от-
сутствии индивидуального прибора
учета (ИПУ);

13. Норматив на горячее водоснаб-
жение (ГВС);

14. Общий объем ГВС по норма-
тиву (участвует при расчете коррек-
тировки по ОПУ п. 16);

Разложили по полочкам
Специалисты «ЭнСер» учат разбираться в квитанциях

15. Корректировка по общедомо-
вому прибору учета (отопление). Рас-
считывается: из общего объема ком-
мунального ресурса по показаниям
ОПУ (п. 9) вычитается сумма общего
объема коммунального ресурса по
показаниям индивидуальных прибо-
ров учета (п. 10) и общего объема ото-
пления по нормативу (п. 11). В данном
случае -50.51=77.05–(0.00+ 127.56). То
есть в МКД имеется экономия ото-
пления в размере 50.51 Гкал, соответ-
ственно и размер платы за отопление
будет меньше.

16. Корректировка по общедомо-
вому прибору учета (ГВС). Рассчи-
тывается: из общего объема комму-
нального ресурса по показаниям
ОПУ (п. 17) вычитается сумма обще-
го объема коммунального ресурса по
показаниям индивидуальных прибо-
ров учета (п. 10) и общего объема
ГВС по нормативу (п. 14). В данном
случае 17,59= 313.22- (151.63+144.00);

17. Общий объем коммунального
ресурса по показаниям общедомово-
го прибора учета (ОПУ);

18. Стоимость (в руб.) одной Гкал
(отопление) и одного м3 (ГВС). Тариф
утверждается органом государствен-
ной власти субъекта РФ;

19. «Норматив» — количественный
показатель объема потребления ком-
мунального ресурса, применяемый для
расчета платы за коммунальную услу-
гу при отсутствии приборов учета;

20. «Объем услуг» — объем фак-
тически потребленного коммуналь-
ного ресурса, исходя из показаний
прибора учета;

21. Объем отопления по данному
жилому помещению при отсутствии
ОПУ. Рассчитывается: норматив на
отопление при отсутствии ИПУ
(п. 12) умножается на общую пло-
щадь жилого помещения (п. 2). В дан-
ном случае 1.6748= 0,0373 х 44,9;

22. Объем отопления по данному
помещению для корректировки на-
числения по отоплению (величина
положительная либо отрицательная).
Рассчитывается: корректировка по
общедомовому прибору учета (ото-
пление) (п. 15) делится на общую пло-
щадь жилых помещений (п. 7) и ум-
ножается на общую площадь жилого
помещения (п. 2). В данном случае

-0,6631= -50,51: 3419,80 х 44,9;
23. Сумма, начисленная за отопле-

ние исходя из норматива. Рассчитыва-
ется: объем отопления по данному жи-
лому помещению при отсутствии ОПУ
(п. 21) умножается на стоимость (в руб.)

В «Миасский рабочий» часто
звонят читатели с просьбой
помочь им разобраться
с начислениями платежей
за отопление и горячее
водоснабжение. Потребители
услуг сетуют на то,
что не могут понять,
за какие услуги платят,
так как в графах квитанции
применяются условные
обозначения.
За разъяснениями
мы обратились
к специалистам ОАО «ЭнСер»
— поставщика услуги.

РЕЗОНАНС

Нам не поверили
В редакцию газеты «Миасский рабочий» обратил-

ся Сергей Антонов, житель одного из домов, обслужи-
ваемых управляющей компанией «Техком».

—  Был удивлен, прочитав публикацию в вашей газе-
те о том, что компания «Техком» якобы не выполняла
своих обязательств по ремонту дома № 20 на ул. Гот-
вальда в пос. Динамо. Насколько я знаю, проблема там
в другом.

Директор управляющей компании «Техком» Вячес-
лав АЗАНОВ:

— Хотелось бы разъяснить ситуацию с домом № 20
на улице Готвальда, жители которого писали жалобы
по поводу неудовлетворительного состояния кровли.
После выполнения компанией «Форт» в 2010 году капи-
тального ремонта комиссией был составлен и подписан
акт о приемке. Гарантийный срок на новую кровлю со-
ставлял три года. Если помните, 2012 год был очень снеж-
ным. Когда намерзшая ледяная шапка начала таять, вода
просочилась в зазоры между листами шифера (слиш-
ком «экономной» была укладка), скопилась на чердаке
и стала капать у жильцов с потолка. Кстати, с жестяно-
го фартука вода по желобам стекала бы вниз, если бы
ремонтники придерживались строительных норм при
его укладке.

На этом объекте мы работали как подрядная орга-
низация. Я тогда еще не был директором. Для уборки
льда с крыши нанимали скалолазов и подгоняли гид-
ровышку. Работу проводили максимально аккурат-
но. Сами понимаете, создать дополнительный ущерб
никто не хотел. Кстати, за эту работу компания «Тех-
ком» не получила ни рубля. Спасая имущество лю-
дей, мы потратили свои средства.

Сейчас, уже как управляющая компания, в Дина-
мо мы обслуживаем 15 домов. Со многими домами
была подобная ситуация, но мы, как только прошла
зима, провели работы по ремонту кровли. С жильцов
дополнительно денег не брали, использовали сред-
ства, ежемесячно выплачиваемые людьми на содер-
жание жилья. Кстати, цена вопроса по ремонту кров-
ли этого дома на ул. Готвальда — 50-60 тысяч рублей.
Там нет необходимости целиком перестилать кры-
шу. Мы предлагали жильцам взять дом в управление,
но не смогли достичь взаимопонимания. Если бы дом
перешел к нам, когда мы стали заключать договоры с
собственниками жилья напрямую, этой ситуации бы
не было, в течение лета необходимые меры бы при-
няли. Можно было встретиться с директором компа-
нии «Форт» и обсудить пути решения проблемы. Ник-
то не заинтересован доводить дело до прокуратуры.
А жителей искренне жаль — дело так и не сдвинулось
с мертвой точки. Половодье впереди, неизвестно,
сколько выпадет снега в этом году, все может опять
повториться.

одной Гкал (отопление) (п. 18). В дан-
ном случае *2 222,65= 1.6748х1327.14;

24. Корректировка начислений по
отоплению (в руб.). Рассчитывается:
объем отопления по данному поме-
щению для корректировки начисле-
ния по отоплению (п. 22) умножает-
ся на стоимость (в руб.) одной Гкал
(отопление) (п. 18). В данном случае
*-880.09= -0.6631 х 1327.14;

25. Объем ГВС по нормативу ис-
ходя из количества человек (см. п. 3);

26. Величина корректировки объе-
ма ГВС по данному помещению на
общедомовые нужды. Рассчитывает-
ся: корректировка по общедомовому
прибору учета (ГВС) (п. 16) делится
на сумму общей площади нежилых по-
мещений (п. 6) и общей площади жи-
лых помещений (п. 7) и умножается
на общую площадь данного жилого
помещения (п. 2). В данном случае

0,2133 = 17.59 : (3419.80 + 283) х 44.9;
27. Начисленная сумма по ГВС в

соответствии с нормативом. Рассчи-
тывается: объем ГВС по нормативу
исходя из количества человек (п. 25)
умножается на стоимость одного м3

(ГВС) (п. 18).
В данном случае 358.34=3.6 х 99.54;
28. Начислено ОДН ГВС для дан-

ного жилого помещения. Рассчитыва-
ется: величина корректировки объе-
ма ГВС по данному помещению на
общедомовые нужды (п. 26) умножа-
ется на стоимость (в руб.) одного м3

(ГВС) (п. 18). В данном случае
21.23 = 0.2133 х 99,54;
29. К оплате за отопление;
30. К оплате за ГВС;
31. К оплате за ОДН ГВС;
32. Пеня;
33. Итоговая сумма к оплате.

*В связи с тем, что начисления осу-
ществляются с использованием
сложного программного продукта, и
числовые значения выражены деся-
тичными дробями (где после запятой
содержится более 10 знаков), допус-
кается небольшая погрешность, ко-
торая учитывается при начислени-
ях в последующих периодах.

ПРИМЕЧАНИЕ: таблица «Дан-
ные по ОПУ» отсутствует в платеж-
ном документе в случае:

— не установлен ОПУ в много-
квартирном доме;

— ОПУ неисправен, находится на
поверке;

— не передаются показания ОПУ
и т. д.
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Подробности и запись

по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
10:00 «Жить здорово!» (12+)
11:05 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сно-
уборд-кросс. Мужчи-
ны. Квалификация

14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Про-
должение

14:30 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

15:00 Новости (с с/т)
15:10 «Сочи-2014»
15:30 XXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи. Сноу-
борд-кросс. Мужчины.
Финал. Керлинг. Муж-
чины. Россия - Германия

17:00 Вечерние Новости
17:15 ХXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Кер-
линг. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Про-
должение

19:00 «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски»
(12+)

20:00 Вечерние Новости
20:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Боб-
слей. Мужчины. Двой-
ки. Фигурное катание.
Танцы. Произвольная
программа

22:30 Время
22:50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Танцы.
Произвольная про-
грамма. Продолжение.
Бобслей. Мужчины.
Двойки. Продолжение

01:15 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:00 «Татьяна Навка. Лед и

пламя»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 17:30 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:45 Т/с «Ликвидация»
18:40 «Прямой эфир» (12+)
20:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Би-
атлон. Масс-старт.
Женщины

21:45 «Последняя миссия.
Операция в Кабуле»
(12+)

22:40 «Дневник Олимпиады»
23:10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Прыжки с трамплина.
К125. Командное пер-
венство. Мужчины

01:00 «Девчата» (16+)
01:40 Х/ф «Кто поедет в

Трускавец»
03:10 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:00 «Найти и обезвредить.

Кроты» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)

10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-
вости культуры

10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Марокко»
12:50 Д/ф «Аттракционы

Юрия Дурова»
13:20 «Линия жизни». Олеся

Николаева
14:15 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 «Пророк в своем Оте-

честве». «Точка отсче-
та — планета Земля.
Никита Моисеев»

15:40 Х/ф «Сережа»
17:05 «Игры классиков». Га-

лина Вишневская и
Мстислав Ростропович

17:40 Д/ф «Огюст Монфер-
ран»

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №1

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:25 «Тем временем»
22:10 Д/ф «Тайная жизнь

льда»
23:00 «Под небом театра».

«Николай Евреинов.
Сверхшут»

23:50 Х/ф «Марокко»
01:20 Ф. Шуберт. Соната для

скрипки и фортепиано.
Исполнители Г. Кремер
и О. Майзенберг

01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Аксум»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Морские дьяво-

лы»
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Лучшие волшебные
сказки

06:00 «Вселенная» фильм 4
(12+)

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
08:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Игра»
12:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:15 Т/с «Возвращение
мушкетеров»

15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Линия
защиты»

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

востей. Миасс» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Т/с «Зона»
03:55 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

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

07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 Место встречи... (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)

11:30 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот»

13:30 «Универ»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 «Ин-

терны» (16+)
15:30 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Агент под при-

крытием»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Новый Свет»
03:10 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:55 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвиненок По-
роро»

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

08:00, 09:30, 01:30 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
10:30 Х/ф «Один день»
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16 +)
18:45  В память (16 +)
21:00 Т/с «Корабль»
22:00 Х/ф «Большой Стэн»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС  (16 +)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Солдаты неуда-
чи»

03:40 Х/ф «Космолузер»
05:20 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45, 19:20 «Детская пло-

щадка» (6+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00

«Улетное видео» (16+)
10:20 «Груз 300» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
19:00 Новости «24 Миасс» (16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Кодовое название

«Южный гром» (16+)
04:50 «Смешно до боли»

(16+)
05:45 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Тест на любовь»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Тест на любовь». Про-

должение (12+)
12:25 «Постскриптум»
13:25 «В центре событий»
14:50 «Городское собрание»

(12+)
15:45 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:50 Д/ф «Станислав Гово-

рухин. Одинокий
волк»

17:50 «Дары волхвов» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Лето волков»
21:45 «Петровка, 38»

22:20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента»

23:15 «Без обмана». «Ни под
каким соусом!» (16+)

00:40 Д/ф «Мэрилин Монро
и ее последняя лю-
бовь»

01:45 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»

03:35 Х/ф «Ребенок к нояб-
рю»

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:25 Х/ф «Тихие сосны»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Великолепный

век»
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Там, где живет

любовь...»
20:45 Х/ф «Героиня своего

романа» (16+)
23:30 Х/ф «Ловушка для оди-

нокого мужчины»
01:20 Х/ф «За отдельными

столиками»
03:15 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:30 М/ф
10:00 Д/ф «Вся правда о...

Круги на полях»
11:00 Х/ф «День сурка»
13:00 Х/ф «Побег из Лос-Ан-

джелеса»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Подъем с глуби-

ны»
01:30 Х/ф «День катастро-

фы»
04:30 Д/ф «Вся правда о...

Круги на полях»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-3»
05:30 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Глубокое синее

море»
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»
01:30 Х/ф «Шаг вперед»
03:30 Х/ф «Взрыв из про-

шлого»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Смерть шпионам.

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

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

репортаж (16+)
01:50 Т/с «Детективы»
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15 февраля в 12:00 проводится
МИТИНГ,

посвященный 25-летию вывода
советских войск из Республики Афганистан.

Место проведения: меморал у Вечного огня.

Совет ветеранов Афганистана и Чечни.

ДК автомобилестроителей

приглашает

на концерт

детских коллективов

народного творчества

Цена билета — 100 руб.

«Скоро праздничные дни —
пап и мам поздравляем мы!»

февраля16
в 16:00

22 февраля в 10:00
СНТ «Калинушка»

в школе № 16
проводит

отчетное

СОБРАНИЕ
садоводов.

Правление.

16 февраля в 12:00
в помещении актово-
го зала геологоразве-

дочного колледжа
состоится

очередное общее

СОБРАНИЕ
членов ГК «Автомобиль 1А».

Правление.

Приглашаем всех жителей
Миасса и гостей города

на празднование первого дня рождения.

ТК «Купеческий» — 1 год!

 февраля
   в 14:00.16 Ждем вас

в ТК «Купеческий»
 (г. Миасс,

 ул. Октябрьская, 2).

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

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

(12+)
14:00 «Понять. Простить»

(16+)
14:30 «Сочи-2014. Итоги дня»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Женский журнал»
15:30 ХXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Трамплин

16:25 «Энциклопедия зим-
ней Олимпиады»

17:00 Новости (с с/т)
17:20 «Вячеслав Фетисов. Все

по-честному» (12+)
18:00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Гонка. Коньки. Муж-
чины. 10000 м. Фрис-
тайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация.
Бобслей. Женщины

20:00 Вечерние Новости
20:30 XXII зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи. Конь-
ки. Мужчины. 10000 м.
Продолжение. Фрис-
тайл. Мужчины. Хаф-
пайп. Квалификация.
Продолжение. Бобслей.
Женщины. Продолже-
ние

22:00 «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)

23:00 Время
23:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Фристайл. Мужчины.
Хаф-пайп. Финал.
Бобслей. Женщины

00:30 «Когда плавится лед»
01:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35,
11:30, 14:30, 17:10, 19:40
«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

09:00 «Жизнь взаймы. Лом-
барды. Возвращение»
(12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Т/с «Ликвидация»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:45 Т/с «Людмила»
22:40 «Дневник Олимпиады»
23:10 Т/с «Людмила»
01:05 Х/ф «Анискин и Фан-

томас»
03:50 Т/с «Закон и порядок-

19»

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Шанхайский эк-

спресс»
12:35 Д/ф «Агриппина Вага-

нова. Великая и ужас-
ная»

13:15 «Правила жизни»
13:45 «Пятое измерение»
14:15 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 «Пророк в своем Оте-

честве». «Владимир
Бехтерев. Взгляд из
будущего»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:20 «Острова»
17:05 «Игры классиков».

Алексис Вайссенберг
и Герберт фон Караян

17:55 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте.
Архитектор и его
муза»

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №2

19:15 «Главная роль»
19:30 «Соблазненные Стра-

ной Советов»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:25 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Вла-
димир Набоков «Лоли-
та»

22:10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»

22:50 Д/ф «Эдуард Мане»
23:00 «Под небом театра».

«Гордон Крэг. Думай
обо мне»

23:50 Х/ф «Шанхайский эк-
спресс»

01:10 П.Чайковский. Симфо-
ния №1 «Зимние гре-
зы»

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Морские дьяво-

лы»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Второй убойный»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Х/ф «Сердца четырех»
06:50, 09:50, 13:00, 18:00,

22:00, 00:30 «Время но-
востей.Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
10:00 Х/ф «Ответный ход»
11:40, 13:15 Т/с «Возвраще-

ние мушкетеров»
15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Линия

защиты»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Агент под при-

крытием»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)

14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 15:00, 20:00, 20:30 «Ин-

терны» (16+)
15:30 «Деффчонки»
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс»

(16+)
21:00 Х/ф «Первая дочь стра-

ны»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «В любви и вой-

не»
02:45 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

08:00, 10:30, 23:40 «6 кадров»
(16+)

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Фортуна Вегаса»
02:15 Х/ф «Далекая страна»
04:55 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45, 19:20 «Детская пло-

щадка» (6+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?»
(6+)

09:00 Новости «24 Миасс»
(16+)

09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-
ные войны» (16+)

10:00 «Акция» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:00, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Акция» (16+)
03:55 «Один и без оружия»

(16+)
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ночное происше-

ствие»
10:20 Д/ф «Тамара Семина.

Всегда наоборот»
11:10, 17:05, 21:45 «Петровка,

38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:10

«События»
11:50 Х/ф «Наваждение»
13:40 «Без обмана». «Ни

под каким соусом!»
(16+)

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

люцией»
16:30 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Лето волков»

22:20 Т/с «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента»

23:20 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота»

00:45 Х/ф «Мисс Марпл
Агаты Кристи»

02:40 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:40 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба»

05:20 Д/с «Энциклопедия
кошек»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 Т/с «Альф»
09:30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:30 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
13:00 Х/ф «Там, где живет

любовь...»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Там, где живет лю-

бовь...» Продолжение
(16+)

15:20 Т/с «Королек - птичка
певчая»

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

19:00 Х/ф «Моя мама - Сне-
гурочка»

20:40 Х/ф «Возвращение
блудного папы» (16+)

23:30 Х/ф «Давай поженим-
ся»

01:05 Х/ф «Калифорния»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
05:20 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «День сурка»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «День катастро-

фы-2: конец света»

РЕН

05:00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого»

05:30 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 01:45 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Х/ф «Выкуп»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Операция «Горго-

на» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
17:00 Х/ф «Гость с Кубани»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
01:05 Т/с «Детективы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-
родского округа информирует граждан и юридических лиц о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, вдоль
Тургоякского шоссе от Предзаводской площади до пересечения Тургояк-
ского шоссе с ул. Богдана Хмельницкого, протяженностью 8 км, для про-
ектирования и строительства кабельной канализации.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предполага-
емом предоставлении в аренду земельных участков из земель населен-
ных пунктов для проектирования и строительства линейных объектов в
г. Миассе, в районе объездной дороги в северной части, к производствен-
ной базе, расположенной по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе, 3/21:

— под строительство водопровода для водоснабжения производствен-
ной базы, ориентировочной площадью 99 кв. м;

— под строительство кабельной линии для энергоснабжения произ-
водственной базы, ориентировочной площадью 411 кв. м;

— под строительство канализации для водоотведения производствен-
ной базы, ориентировочной площадью 121 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрести
права на земельные участки, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского
городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт.
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Охотной, предполагаемой площадью 1 500
кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, а также
гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10, тел. 56-38-77.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных
пунктов, ориентировочной площадью 252,0 кв. м, для проектирования и
строительства газопровода низкого давления для газоснабжения складс-
ких помещений, расположенных по адресу: Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Набережная, 6а-8а.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предполага-
емом предоставлении в аренду земельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения, ориентировочной площадью 300,0 кв. м,  рас-
положенного по адресу: г. Миасс, с. Сыростан, для прокладки надземного
кабеля электроснабжения (для подсобного хозяйства).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Осьмушка, в районе жилого дома № 20, предполагае-
мой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, напротив участка № 174 на ул. Крестьянской, предполага-
емой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00 Новости
09:05 «Женский журнал»
09:25 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор»
11:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сно-
уборд. Параллельный
гигантский слалом.
Квалификация. Гор-
ные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом

14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом.
Продолжение. Сноу-
борд. Параллельный
гигантский слалом.
Финал

17:00 Вечерние Новости
17:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом

18:00 «Сочи-2014»
18:30 Вечерние Новости
22:35 Время
22:55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Продолжение

01:30 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:45 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Аллергия. Реквием по
жизни?» (12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 22:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
15:50 Т/с «Ликвидация»
17:35 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Фи-
нал

18:50 «Прямой эфир» (12+)
20:10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Би-
атлон. Смешанная эс-
тафета

22:50 «Дневник Олимпиады»
23:20 Т/с «Людмила»
03:00 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:55 «Аллергия. Реквием по

жизни?» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Белокурая Вене-

ра»
12:50 Д/ф «Дмитрий Бала-

шов. Хождения во вре-
мена»

13:15 «Правила жизни»
13:45 «Красуйся, град Пет-

ров!»
14:15 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 «Пророк в своем Отече-

стве». «Мудрец из Чух-
ломы. Иван Озеров»

15:40 «Соблазненные Стра-
ной Советов»

16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 «Игры классиков». Бо-

рис Христов
17:30 Д/ф «Великий мисти-

фикатор. Казимир
Малевич»

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №3

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Две жизни»
21:25 Д/ф «Пиковая дама

Григория Елисеева»
22:10 Д/с «Великий замысел

по Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра».

«Антонен Арто. Галлю-
цинации»

23:50 Х/ф «Белокурая Вене-
ра»

01:20 Концерт Нью-Йоркско-
го филармонического
оркестра в Карнеги-
холл

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:25 Т/с «Шаман-2»
23:35 Т/с «Морские дьяво-

лы»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Арсенал»
(Англия) - «Бавария»

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:10 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

04:50 Х/ф «Ответный ход»
06:50, 09:50, 13:00, 18:00,

22:00, 00:30 «Время но-
востей.Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 14:15 Телемагазин (16+)
10:00 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-79»
12:00, 13:15 Т/с «Возвраще-

ние мушкетеров»
14:55 «Дети будут» (16+)
15:15, 19:00, 00:40 Т/с «Линия

защиты»
17:15 Специи. Украина (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Первая дочь стра-

ны»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)

20:00, 20:30 «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Сердцеедки»
23:20 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:20 «ДОМ-2. После заката»
00:50 Х/ф «Рискованный

бизнес»
02:55 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:25 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

08:00, 10:30, 23:35 «6 кадров»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Мужчина по вы-

зову. Европейский
жиголо»

00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Старая закалка»
02:15 Х/ф «Груз»
04:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45, 19:20 «Детская пло-

щадка» (6+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00 «Приказ: огонь не от-

крывать» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:00, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Приказ: огонь не от-

крывать» (16+)
03:55 «Двойной обгон» (16+)
05:45 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Жизнь одна»
10:40 Д/ф «Сергей Безруков.

Исповедь хулигана»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:00

«События»
11:50 Х/ф «Тихая застава»
13:40 Д/ф «Короли без капу-

сты»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Рожденная рево-

люцией»
16:30 «Доктор И...» (16+)
17:05, 21:45, 04:00 «Петровка,

38»
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Лето волков»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента»
23:10 «Хроники московского

быта. Когда не было
кино» (12+)

00:25 «Русский вопрос»
(12+)

01:10 Х/ф «Расследования
Мердока»

03:00 Т/с «Исцеление любо-
вью»

04:20 Д/ф «Верните деньги»
05:15 Д/с «Энциклопедия

кошек»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 Т/с «Альф»
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
12:10 Х/ф «Моя мама —

Снегурочка»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Х/ф «Женский док-

тор»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Найди меня»
20:35 Х/ф «Роман выходно-

го дня» (16+)
23:30 Х/ф «Дама с попугаем»
01:25 Х/ф «Кое-что за исклю-

чением рая»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Киллер»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Бэтмен»
04:45 Д/ф «Пятое измере-

ние»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 01:50 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Вам и не снилось»
23:30 Х/ф «Шестой день»
02:10 Х/ф «Шестой день»
04:30 Т/с «Вовочка-4»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женатый холос-

тяк»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
00:55 Х/ф «Признать винов-

ным»
02:30 Т/с «Детективы»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
10:05 «Жить здорово!» (12+)
11:10 «Модный приговор»
12:20 «Время обедать!»
12:50 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:30 «Истина где-то рядом»

(16+)
13:45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фри-
стайл. Мужчины. Ски-
кросс. Квалификация

14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXII зимние Олимпийс-

кие игры. Лыжное двое-
борье. Командное пер-
венство. Трамплин

15:10 «Сочи-2014»
15:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры. Фристайл.

Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное двое-
борье. Командное пер-
венство. Эстафета

18:05 Вечерние Новости
18:55 «Женский журнал»
19:05 «Алексей Мишин. Меж-

ду звездами» (12+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «У Бога свои планы»
23:20 «Пусть говорят» из

Сочи» (16+)
00:30 «Олимпийские верши-

ны. Биатлон» (12+)
01:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:10, 19:40 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Операция «Эдель-
вейс». Последняя тай-
на» (12+)

09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 22:50

Вести
11:50, 14:50, 17:30 Вести. Де-

журная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:45 Т/с «Ликвидация»
18:40 «Прямой эфир» (12+)
20:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Произвольная
программа

23:05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Жен-
щины. Произвольная
программа

01:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье-
вым». Олимпийский
выпуск» (12+)

02:50 «Дневник Олимпиады»
03:25 «Честный детектив»

(16+)
04:00 «Операция «Эдель-

вейс». Последняя тай-
на» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Кровавая импе-

ратрица»
13:00 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»

13:15 «Правила жизни»
13:45 «Россия, любовь моя!».

«Дагестанская лезгин-
ка»

14:15 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 «Пророк в своем Оте-
честве». «Как выжи-
вать в невидимых ми-
рах. Евгений Павлов-
ский»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Пиковая дама

Григория Елисеева»
17:05 «Игры классиков».

Марта Аргерих
17:50 Д/ф «Ассизи. Земля

святых»
18:10 «Полиглот». Немецкий

с нуля за 16 часов! №4
19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Север-
ной Америки»

21:25 Культурная революция
22:10 Д/с «Великий замысел

по Стивену Хокингу»
23:00 «Под небом театра».

«Мейерхольд и учени-
ки. Ремни от санда-
лий»

23:50 Х/ф «Кровавая импе-
ратрица»

01:35 Играет Валерий Афа-
насьев

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
21:40 Т/с «Шаман-2»
23:50 Т/с «Морские дьяво-

лы»
01:50 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Бетис» (Испа-
ния) - «Рубин» (Рос-
сия)

04:00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор» (16+)

04:30 «Дикий мир» (0+)
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

04:40 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-79.»

06:50, 09:50, 13:00, 18:00,
22:00, 00:40 «Время но-
востей.Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшил-

ки»
09:00, 14:15 Телемагазин

(16+)
09:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:00 Х/ф «Делай — раз!». »
12:00, 13:15 Т/с «Возвраще-

ние мушкетеров»
15:15 Т/с «Линия защиты»
17:15 «Доктор Советует»

(16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
19:00 Х/ф «По прозвищу

«Зверь»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов.

Выпуск 10 (16+)
00:50 Х/ф «Замерзшая из

Майами»
02:35 Х/ф «Делай — раз!»

ТНТ

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

08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Сердцеедки»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 15:00 «Интерны»

(16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00, 20:30 «Интерны»

(16+)
21:00 Х/ф «Даю год»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Коррупционер»
02:40 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:15 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

08:00, 10:30 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 Поехали! (16 +)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16 +)
22:00 Х/ф «Цыпочка»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16 +)
00:20 Спортплощадка! (16 +)
00:25 Музыка на СТС (16 +)
00:30 Х/ф «Неприкасаемые»
02:25 Х/ф «Новый апокалип-

сис. Молния судьбы»
03:55 «Галилео» (16+)
04:55 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45, 19:20 «Детская пло-

щадка» (6+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

ные войны» (16+)
10:00 «Приказ: перейти гра-

ницу» (16+)
12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:00, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Приказ: перейти гра-

ницу» (16+)
03:55 «Семь часов до гибели»

(16+)
05:30 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Рядом с нами»
10:20 Д/ф «Владислав

Стржельчик. Вель-
можный пан советско-
го экрана»

11:10, 17:00, 21:45, 03:45 «Пет-
ровка, 38»

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:15
«События»

11:50 Х/ф «Крепость»
13:40 «Хроники московского

быта. Когда не было
кино» (12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Рожденная рево-
люцией»

16:30 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Рябиновый

вальс»
22:20 Т/с «Пуля-дура. Изум-

рудное дело агента»
23:15 «Неочевидное-вероят-

ное» (12+)
00:50 Х/ф «Корсиканец»
02:45 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:00 Д/ф «Мэрилин Монро

и ее последняя лю-
бовь»

05:10 Д/с «Энциклопедия
кошек»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00,

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
09:10 Т/с «Альф»
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:40 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
12:10 Х/ф «Найди меня»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Женский док-

тор»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Глупая звезда»
20:35 Х/ф «Ледяная страсть»

(16+)
23:30 Х/ф «Американская

дочь»
01:25 Х/ф «Лунный свет и

Валентино»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»
05:20 «Одна за всех» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00, 05:45 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Саблезубая

тварь»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Бэтмен возвра-

щается»
04:45 Д/ф «Пятое измере-

ние»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Великие тайны души»

(16+)
01:30 «Чистая работа» (12+)
04:30 Т/с «Вовочка-4»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Признать винов-

ным»
12:30 Х/ф «Сын полка»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 Х/ф «Гость с Кубани»
00:45 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть»
02:55 Т/с «Детективы»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-
родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду приусадебных земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс,прилегающий с восточной стороны к земельному участку
№ 13 на ул. Янтарной, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий к земельному участку № 269 на ул. Чебар-
кульской, предполагаемой площадью 70 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий с северо-восточной стороны к земельному
участку № 31 на ул. Заречной, предполагаемой площадью 250 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий к земельному участку № 74 на ул. Остро-
вского, предполагаемой площадью 77,5 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку № 140 на
ул. Елькина, предполагаемой площадью 144 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному участку № 311 на
ул. Ленина, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий к земельному участку № 19 на ул. Новой,
предполагаемой площадью 73 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий к земельному участку № 79 на ул. Остро-
вского, предполагаемой площадью 100 кв. м;

— г. Миасс,прилегающий к земельному участку № 8 на ул. Полевой,
предполагаемой площадью 184 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасско-
го городского округа поступили заявления граждан о предоставлении зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в арен-
ду для садоводства:

1. № 24 в коллективном саду «Лиственный», площадью 600 кв. м;
2. № 25 в коллективном саду «Лиственный», площадью 600 кв. м;
3. № 130 в коллективном саду «Красные разрезы», площадью 941 кв. м;
4. № 64 в коллективном саду «Красные разрезы», площадью 700 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а так-

же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в слу-
чае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлага-
ется в месячный срок после публикации извещения обратиться в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: понедельник,
вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00 обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до сведения

граждан и юридических лиц, что на имя главы администрации Миасско-
го городского округа поступили заявления граждан о предоставлении зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в арен-
ду для садоводства:

1. № 97 на ул. Кленовой в коллективном саду «Северный-2», площадью
370 кв. м;

2. № 99 на ул. Кленовой в коллективном саду «Северный-2», площадью
370 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время приема: понедельник,
вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00 обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-49-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду приусадебных земельных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий с северо-восточной стороны к земельному
участку № 42 на ул. Булатной, предполагаемой площадью 150 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 35 на ул. Атлянс-
кой, предполагаемой площадью300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 25 на ул. Доватора,
предполагаемой площадью 260 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении
в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, с западной стороны участков № 22б и № 22г на ул. Андре-
евской, предполагаемой площадью 1 500 кв. м;

— г. Миасс, пос. Ленинск, между домами № 2 и № 2а пер. Комсомоль-
ского, предполагаемой площадью 639 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, а так-
же гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, в случае
возможности их формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом
предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2 800,0 кв. м, расположенного по адресу:
Челябинская обл., г. Миасс, в районе дома № 9 на ул. 8 Июля, для проекти-
рования и строительства подземной стоянки с размещением спортивных
площадок.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затро-
нуты при предоставлении земельного участка, либо желающим приоб-
рести права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по
адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: пн., ср., чт. с
8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Олимпийское утро на
Первом»

09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
10:00 «Жить здорово!» (12+)
11:10 «Модный приговор»
12:15 «Женский журнал»
12:25 «Время обедать!»
13:05 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Квалифи-
кация

14:00 Новости (с с/т)
14:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Про-
должение

14:25 «Женский журнал»
14:40 «Понять. Простить»

(16+)
15:10 «Сочи-2014»
15:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Фристайл. Женщины.
Ски-кросс. Финал

17:00 Новости (с с/т)
17:15 «Олимпийские верши-

ны. Хоккей» (12+)
18:15 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады»
18:45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Гор-
ные лыжи. Женщины.
Слалом

20:00 Вечерние Новости
20:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Би-
атлон. Женщины. Эс-
тафета

22:00 «Пусть говорят» из
Сочи» (16+)

23:00 Время
23:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хок-
кей. Полуфинал. Гор-
ные лыжи. Женщины.
Слалом

01:30 «Вечерний Ургант»
(16+)

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 19:40  «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:05 «Звездные вдовы»

(12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

(12+)
15:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10 «Вести». Уральский

меридиан» (Ч)
17:30 «Смеяться разрешает-

ся»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20:40 Х/ф «Карусель»
21:55 «Дневники Олимпиа-

ды»
22:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Шорт-трек

00:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье-
вым». Олимпийский
выпуск» (12+)

02:35 Х/ф «Я подарю себе
чудо»

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Злоключения

Полины»
12:10 Д/ф «Крепость Бах-

рейн. Жемчужина
Персидского залива»

12:25 Д/ф «Радиоволна»
13:20 «Правила жизни»
13:50 «Письма из провин-

ции». Смоленск
14:20 Д/ф «Влюбленный в

кино. Георгий Натан-
сон»

15:10 Х/ф «Шумный день»
16:50 «Билет в Большой»
17:30 Д/ф «Вспоминая уче-

ного». «Открытие Абе-
лева»

18:05 «Игры классиков».
Святослав Рихтер и
Давид Ойстрах

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 К юбилею киностудии.

90 шагов
20:00 Х/ф «Крейцерова со-

ната»
22:30 Д/ф «Полеты наяву»
23:40 Х/ф «Долина проща-

ний»
01:50 М/ф «Конфликт»
01:55 «Искатели». «Желез-

ная маска Дома Рома-
новых»

02:40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города,
ступы»

НТВ

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

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

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
23:30 «Улицы разбитых фо-

нарей-13» (16+)
00:25 Т/с «Морские дьяво-

лы»
02:25 «Спасатели» (16+)
02:55 Т/с «Второй убойный»
04:50 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:30 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

06:50, 13:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00 «Время новостей»
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 «Простые радости с

Павлом Сумским»
(12+)

08:30 «Искры камина с Ви-
талием Вольфовичем»
(12+)

09:00 Своими словами (16+)
09:20, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:15 «Время но-
востей» (16+)

10:00 Битва экстрасенсов.
Выпуск 10 (16+)

12:00 Т/с «Возвращение
мушкетеров»

13:15 Т/с «Русские страшил-
ки»

14:15 Телемагазин (16+)
15:15 Т/с «Линия защиты»
16:15 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
17:15 «Доктор Советует»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М. Тютевым
(16+)

19:00 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Новобранцы схо-

дят с ума»
00:55 «Группа Фристайл. С

Днем рождения» 2 ч.
02:05 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Даю год»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 15:00 «Интерны»

(16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем. Итоги

недели. (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Концерт дуэта им. Че-

хова. Избранное. Том
1» (16+)

23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»
01:00 Х/ф «Джон Кью»
03:20 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:05 Т/с «Адские кошки»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:55 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

07:20 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

08:00, 10:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16 +)
09:30, 21:00 Т/с «Корабль»
12:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16 +)
14:00 Т/с «Кухня»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16 +)
18:45 В память (16 +)
22:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Perfetto! Секреты ита-

льянского кофе с Лео-
нидом Парфеновым
(16+)

01:35 Х/ф «88 минут»
03:40 Х/ф «Ну ты и приду-

рок»

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45, 19:20 «Детская пло-

щадка» (6+)
08:50, 09:15, 18:50, 19:15 «Кух-

ни мира. Что есть?»
(6+)

09:00 Новости «24 Миасс»
(16+)

09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-
ные войны» (16+)

10:00 «Жена по контракту»
(16+)

12:00 «Солдаты 4» (16+)
15:00, 19:00, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! » (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
19:00 Новости «24 Миасс»

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

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец»

(18+)
02:00 «Жена по контракту»

(16+)
04:00 «Савой» (16+)
05:45 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
10:20 Д/ф «Семен Морозов.

Судьба, с которой я не
боролся»

11:10, 17:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 21:55 «Со-

бытия»

11:50 Х/ф «Крепость»
13:40 Д/ф «Советский гам-

бит. Дело Юрия Чур-
банова»

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

люцией»
16:35 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Золотой теленок»
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Женская логика»
22:15 «Приют комедиантов»

(12+)
00:10 «Спешите видеть!»

(12+)
00:40 Х/ф «Наваждение»
02:35 Т/с «Исцеление любо-

вью»
03:35 Д/ф «Сверхлюди»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Тайны еды» (16+)
08:55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10:55 Х/ф «Женский док-

тор»
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Женский доктор».

Продолжение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
(16+)

23:30 Х/ф «Время счастья»
01:30 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-

Йорк»
04:25 Т/с «Комиссар Рекс»
05:25 «Звездные истории»

(16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 09:00 «Удивительное
утро» (12+)

07:00 М/ф
10:00 Т/с «Белый воротни-

чок»
11:45 Т/с «Обмани меня»
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Полицейская

академия-3»
21:45 Х/ф «Полицейская

академия-4»
23:30 Т/с «Секс-мистика»
00:30 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01:30 Х/ф «Бэтмен навсегда»
04:00 Х/ф «Киллер»

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка-4»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 23:00 «Смотреть

всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны души»

(16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман
21:00 «Странное дело»
22:00 «Секретные террито-

рии»
00:00 Х/ф «Вавилон нашей

эры»
01:50 Х/ф «Дум»
03:45 Х/ф «Вавилон нашей

эры»

ПИТЕР

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

06:10 Т/с «Вечный зов»
(12+)

18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец-

.репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
01:55 Т/с «Вечный зов»



ПРОГРАММА   ТВ
СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ

11
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,

ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати,

кровати, стулья

(большой выбор ткани)

!55-96-91, 89525009810 ООО «Холод»

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
#####СТИРАЛЬНЫХ
 МАШИН (автомат),

8-951-44-46-144,
59-05-37, без выходных.$

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

П

А

Л

Ь

М

И

Р
А

%

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

(2005 г. в., V двигателя —
1,5 л, полный электропа-

кет, правый руль).

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-44-83-955.

Цена 250 тыс. руб., торг.

а/м Mazda Verisa

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц о
предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка из
земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 225,0
кв. м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пос.
Михеевка, в районе участка № 7а на ул. Земляничной, под проек-
тирование и строительство подземной кабельной ЛЭП 0,4 Кв.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время
приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан о предполагае-
мом предоставлении в аренду приусадебного земельного участка
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Ленинск, прилегающий к земельному участку
№ 2 в пер. Комсомольском, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные инте-
ресы могут быть затронуты при предоставлении земельного уча-
стка, в случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок после публикации извеще-
ния обратиться с заявлением в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: понедельник, вторник с 8:00 до 12:00, среда с
14:00 до 17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского

городского округа информирует граждан и юридических лиц о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов, ориентировочной площадью 3 500 кв. м, для
проектирования и строительства распределительного газопровода,
и подводящих газопроводов к жилым домам № 22, 24, 27а, 31, 33, 34,
35, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49 на ул. Заповедной, в г. Миассе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
месячный срок со дня публикации обратиться в письменном виде
в администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время приема:
пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Баллада о солда-
те»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Баллада о солда-

те»
07:35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:20 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Любовь Успенская. «Я

знаю тайну одиноче-
ства»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф
15:10 «Сочи-2014»
15:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Лыжи. Женщины.
Масс-старт. 30 км

17:05 Х/ф «Служили два то-
варища»

19:00 К юбилею актера.
«Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмер-
тен»

20:00 Вечерние Новости
20:15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Коньки. Командная
гонка преследования

21:30 «Олимпийские верши-
ны. Фигурное ката-
ние»

22:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Пока-
зательные выступле-
ния. Бобслей. Четвер-
ки

02:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
02:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
04:30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Крепкий оре-
шек»

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00 Вести
08:10, 11:10 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:20 «Субботник»
10:05 «Губерния». (Ч)
10:40 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:45 «Время - деньги» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Дневник Олимпиады»
12:25 Х/ф «Терапия любо-

вью»
14:25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Сно-
уборд. Параллельный
слалом. Финал

17:05 Шоу «Десять милли-
онов»

18:10 «Субботний вечер»
20:05 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Би-
атлон. Эстафета. Муж-
чины

22:00 «Вести в субботу»
22:45 Х/ф «Жизнь рассу-

дит»
02:40 «Дневник Олимпиады»
03:15 Х/ф «Привет с фрон-

та»

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Шумный день»
12:10 Д/ф «Пароль — Вален-

тина Сперантова»
12:50 «Большая семья». Ми-

каэлу Таривердиеву
посвящается...

13:45 «Пряничный домик».

«Когда б вы знали, из
какого сора...»

14:10 М/ф «Волшебный ма-
газин». «Волк и теле-
нок»

14:50 «Карнавал животных».
Фильм-фантазия на
музыку К.Сен-Санса

15:25 «Красуйся, град Пет-
ров!»

15:50 Д/ф «Песнь баака»
16:45 «Романтика романса».

Тайна танго
17:40 Д/ф «Николай Еремен-

ко-мл»
18:20 Х/ф «Эскадрон гусар

летучих»
21:00 Диана Арбенина и

«Ночные снайперы»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Бунтовщик без

причины»
01:05 «От Баха до Beatles»
01:55 Легенды мирового

кино. Натали Вуд
02:25 «Обыкновенный кон-

церт» с Эдуардом Эфи-
ровым

02:50 Д/ф «Вольтер»

НТВ

05:40 Т/с «Завещание Лени-
на»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
19:00 «Центральное телеви-

дение»
00:45 Х/ф «Репортаж судь-

бы»
02:40 «Авиаторы» (12+)
03:15 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:15 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:50 Х/ф «Новобранцы схо-
дят с ума»

07:20, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:00 «Преображение» (12+)
08:20 Телемагазин (12+)
08:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские»

(12+) (2014 г.)
11:00 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Успенская»
12:00 ОТВ юмор: «Смех с до-

ставкой на дом»
(16+)

14:00 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

16:00 «Мировая Битва эстра-
сенсов» 10 сезон

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Пленный»
21:00 Х/ф «Закон доблести»
23:20 Д/ф «Вселенная»
00:20 Д/ф «Все о Деньгах»
02:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
07:45 Место встречи... (16+)
08:00 День за днем. Итоги

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

недели (16+)
09:30 Место встречи... (16+)

09:45 «MASTER- класс» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

12:30 «Фэшн терапия» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут

расследование» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:30 «Comedy Woman. Луч-

шее» (16+)
15:30 «STAND UP» (16+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Ин-

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

(16+)
20:00 Х/ф «Начало»
23:00, 02:35 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:30 Х/ф «Жена путеше-

ственника во време-
ни»

03:35 Х/ф «Гарольд и Кумар:
Побег из Гуантанамо»

05:45 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Дедушка и вну-
чек» и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали! (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:15 М/с «Пакман в мире

привидений»
10:10 Х/ф «Кот»
11:40 Т/с «Восьмидесятые»
13:10 Шоу «Уральских пель-

меней». «Нано-кон-
церт, на!» (16+)

14:30 Т/с «Воронины»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16 +)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
20:00 Х/ф «Трансформеры-

3. Темная сторона
луны»

22:55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:15 Х/ф «Абсолютное ору-
жие»

02:05 Х/ф «Орки!»
03:40 «Галилео» (16+)
04:40 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2»
(16+)

08:20 «Светофор» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50, 14:15 «Кухни мира.

Что есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
20:30 «Цыпочка» (16+)
22:45 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Постарайся остаться

живым» (16+)
02:25 «72 градуса ниже нуля»

(16+)
04:10 «С.У.П.» (16+)
05:10 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» (12+)
05:50 Д/с «Энциклопедия

кошек»
06:25 «АБВГДейка»
06:55 Х/ф «Перед рассве-

том»

08:35 «Фактор жизни» (6+)
09:10 Х/ф «Раз, два - горе не

беда!»
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:30, 14:30 «События»
11:50 Д/ф «Олег Янковский.

Последняя охота»
12:45 Х/ф «Райское яблочко»
14:50 «Петровка, 38»
15:00 Х/ф «Арлетт»
16:55 Х/ф «Развод и девичья

фамилия»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
23:50 «Временно доступен».

Алексей Пушков (12+)
00:55 Х/ф «Тихая застава»
02:45 Д/ф «История болезни.

СПИД»
04:25 Д/с «Энциклопедия

кошек»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Зеленая передача»
(16+)

07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30, 05:45 «Тайны еды»

(16+)
08:45 Т/с «Альф»
09:15 «Главные люди» (16+)
09:45 Т/с «Она написала

убийство»
11:40 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
12:55 Х/ф «Дочки-матери»
14:50 «Спросите повара»

(16+)
15:50 «Бери и ешь» (16+)
16:20 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва»

18:00 «Дела домашние»
(16+)

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

век»
22:40, 03:55 «Звездные исто-

рии» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Привет, киндер!»
01:30 Х/ф «Отелло»
05:15 «Бери и ешь» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Тайна железной

двери»
10:30 Х/ф «Черный замок

Ольшанский»
13:00 Х/ф «Джек Хантер.

Небесная звезда»
15:00 Х/ф «Джек Хантер.

Проклятие гробницы
Эхнатона»

17:00 Х/ф «Джек Хантер. В
поисках сокровищ
Угарита»

19:00 Х/ф «Человек-паук-2»
21:45 Х/ф «Солдат»
23:45 Т/с «Секс-мистика»
00:45 Х/ф «Мистер Сталь»
02:45 Х/ф «Бэтмен и Робин»
05:15 Д/ф «Пятое измере-

ние»

РЕН

05:00 Х/ф «Вавилон нашей
эры»

05:30 «Битва цивилизаций»
09:30 «Война миров»
20:30 «Смех сквозь хохот».

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

00:20 Х/ф «Три дня в Одес-
се»

ПИТЕР

08:45 М/ф «Сказка про храб-
рого зайца» и др.

09:35 «День ангела»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Спецназ»
22:00 Т/с «Спецназ-2»
01:40 Х/ф «Белая стрела»
03:25 Т/с «Вечный зов»
06:15 Х/ф «Приходи на меня

посмотреть»
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!а/м «ВАЗ», иномарки.
Битые, целые, кредитные.
Тел. 8-951-44-03-657, 8-905-83-
23-657, auto_1984@mail.ru.
! советские компьютеры;

радиодетали; плату; прибо-
ры; часы в желтом корпусе и
т. д. Тел. 8-951-46-39-938.

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

!1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обыч. сост.)
— 1100 тыс. руб. Тел. 8-950-72-
61-667.
!2-комн. кв-ру ул. пл. в цен-

тре Комарово, на ул. Лихаче-
ва, 35 (4/9, на 2 стороны, 53 кв.
м, б/з, счетчики, ванная — ка-
фель, туалет, кухня, двери
листв. массив, в коридоре па-
нели из листв., домофон, ж/д,
батареи, теплая, собственник).
Тел. 8-904-97-03-344.
! 4-комн. кв-ру на ул.

8 Марта, 151,  р-н «Рассве-
та» (кирп. дом). Тел. 8-904-
81-22-800.
!гараж в ГСК-9 пос. Дина-

мо (22,9 кв. м, сухой, погреб,
яма, внутри отделан, 2 «зе-
ленки») — 90 тыс. руб. Тел.
8-908-05-31-477.
! гараж в ГСК-18. Тел.

8-908-82-64-252.
!уч-ки в дачном пос. на бе-

регу живописного озера Теп-
тярьги в 50 км от г. Челябинс-
ка. Тел. 8-952-52-20-314.
!печь в баню недорого.

Тел. 8-951-78-65-764.

! бак из нерж.(80 л,
47х57х30 см) — 3 тыс. руб.
Тел. 8-908-58-21-417.
!метлы хозяйственные

(100 шт.). Тел. 8-919-35-78-
950.
!дрова березовые (коло-

тые — 6 куб., пиленые —
8 куб.). Предоставляем доку-
менты. Тел.: 8-951-43-49-646,
8-951-24-35-175.
!дрова сосновые (сухо-

стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.
!дрова березовые (пиле-

ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. Доставка а/м
«Урал» с/х, «ГАЗ-3307», «Га-
зель». Тел. 8-950-72-18-220,
8-968-11-42-248.
!дрова сосновые (сухие,

пиленые). Тел. 8-951-48-31-
111, 8-951-11-92-110, 8-951-12-
22-863.
! дрова колотые («Га-

зель») недорого. Тел. 8-950-
73-49-976.
!щебень; песок; ПГС; от-

сев; скалу; камень; гравий;
дрова (береза, сосна). Достав-
ка а/м «Урал» (с/х), «ГАЗ-53»,

«Газель». Тел. 8-912-89-88-700,
8-951-43-51-993.

!неисправные сотовые
тел. Nokia, Sony, Samsung,
LG. Тел. 8-951-11-28-325.
!радиодетали (новые и

б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-20-
363, 8-904-30-58-274.
!каслинское литье; ико-

ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402.
! шв. машины,  в тумбе:

«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-

ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел.: 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.
!ст. холодильники; стир.

машины; газ. и электропли-
ты и др. лом. Приедем сами.

Быстро. Тел. 8-908-57-70-
929.
!дорого б/у холодильни-

ки; стир. машины; плиты и
др. лом. Тел. 8-908-04-04-
308.

НАРКОЛОГИЯ

Тел. 8-951-23-40-007

#АНОНИМНО

#ЭФФЕКТИВНО

#БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКАЖИ АЛКОГОЛЮ НЕТ!

ПЕРВЫЙ

05:35 Х/ф «Горячий снег»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Горячий снег»
07:40 «Армейский магазин»
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 Х/ф «Офицеры»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Женский журнал»
12:25 «Фазенда»
12:50 К Дню защитника Оте-

чества. «С песней к
Победе!» Концерт в
Кремле

14:55 Кино в цвете. «Небес-
ный тихоход»

16:30 Х/ф «Максим Перепе-
лица»

18:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хок-
кей. Финал

20:30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи.
Итоги

22:00 Церемония закрытия
XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи.
Прямой эфир

00:30 «Золотые моменты
Олимпиады»

01:35 Х/ф «Гамбит»
03:15 «Вся правда о диетах»

(12+)
04:10 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Чистое небо»
07:20 «Сам себе режиссер»
08:10 Смехопанорама
08:40 «Утренняя почта»
09:15 «Сто к одному»
10:00, 16:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
10:40 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи
12:50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Масс-
старт. 50 км. Мужчины

16:00 Вести
16:30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Боб-
слей. Четверки

17:50 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества

19:55 Х/ф «Приказано же-
нить»

22:00 Церемония закрытия
XXII зимних Олим-
пийских игр в Сочи.
Прямой эфир

00:30 Вести недели
02:05 Х/ф «Мой нежно лю-

бимый детектив»

03:50 «Планета собак»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

09:00 Олимпийское время.
Панорама дня

11:00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

20:30 «Большой спорт».
Олимпийское время

01:30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Ирина Коломейская:
переходя на личнос-
ти». 4 ч.

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

10:35 Х/ф «Суворов»
12:20 Легенды мирового

кино. Всеволод Пудов-
кин

12:45 «Россия, любовь моя!».
«Русские зимние праз-
дники»

13:15 М/ф «Приключения
волшебного глобуса,
или Проделки ведь-
мы»

14:55 Д/с «Из жизни живот-
ных»

15:45 «Пешком...» Москва
мемориальная

16:15 «Служить России».
Концерт

17:15 «Искатели». «Битва
Панфиловцев»

18:05 «Сказка сказок». Ав-
торская анимация
Юрия Норштейна

18:35 Юрию Визбору посвя-
щается... Концерт
«Всем нашим встре-
чам...»

19:50 Х/ф «Валентино»
21:30 «По следам тайны».

«Новые «Воспомина-
ния о будущем»

22:20 Опера П. И. Чайковс-
кого «Пиковая дама»

01:25 М/ф «Бедная Лиза».
«Скамейка»

01:55 «Искатели». «Битва
Панфиловцев»

02:40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглаби-
дов»

НТВ

06:05 Т/с «Завещание Лени-
на»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

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

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:25 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
00:35 Х/ф «Вопрос чести»
02:25 «Авиаторы» (12+)
03:00 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 » Мировая Битва эст-
расенсов» 10 сезон

07:15 Лучшие волшебные
сказки

08:15 «Поколение РУ. Ера-
лаш». Разлекательная
программа

08:30 «Закон и порядок»
08:40 «Доктор Советует»

(16+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:30, 00:10 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Песни войны и побе-

ды» (12+)
12:00 «Освобождение: Ог-

ненная дуга» (16+)
13:45 «Освобождение: Про-

рыв» (16+)
15:30 «Освобождение: На-

правление главного
удара» (16+)

17:50 «Освобождение: Битва
за Берлин» (16+)

19:30 «Освобождение: Пос-
ледний штурм» (16+)

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:20 «Хорошие новости»
(12+)

22:00 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:20 «Пленный»
23:55 «Происшествия неде-

ли» (16+)
00:40 Концерт Григоря Леп-

са.Парус (16+)
03:00 Х/ф «Закон доблести»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
(16+)

08:00 День за днем. Итоги
недели (16+)

08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи... (16+)
08:50 Музыка на ТНТ (16+)
08:55 Спортплощадка (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 «MASTER- класс» (16+)
09:45 Место встречи... (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Начало»
18:00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4»
19:30 «MASTER- класс»

(16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

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

любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»
00:35 Х/ф «Сладкий ноябрь»
03:55 Х/ф «Каникулы в Ев-

ропе»
05:50 Т/с «Саша+Маша»
06:00, 06:30 «Никелодеон на

ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Степа-моряк» и
др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Смешарики»
09:05 М/с «Пакман в мире

привидений»
09:30 М/ф «Аэротачки»
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
14:25 М/ф «Мадагаскар-2.

Побег из Африки»
16:00 Поехали! (16 +)
16:15 В память (16 +)
16:35 Х/ф «Трансформеры-

3. Темная сторона
Луны»

19:30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

20:50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк»

22:30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

00:00 Х/ф «Атлант распра-
вил плечи»

01:50 Х/ф «Дорога в Зара-
хемле»

03:45 «Галилео» (16+)
04:45 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Иван Подушкин.
Джентльмен сыска 2»
(16+)

08:10 «Апостол» (16+)
20:40 «Солдаты. День защит-

ника отечества» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «Тяжелые деньги»

(16+)
02:55 «Достояние республи-

ки» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:15 Х/ф «Раз, два - горе не
беда!»

06:50 Х/ф «Зеленый фур-
гон»

08:10 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:40 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Приштинский бро-
сок» (16+)

11:30 «События»
11:50 Д/ф «Патриарх Алек-

сий — перед Богом и
людьми»

12:40 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Задорнов больше чем

Задорнов». Фильм-
концерт (12+)

17:00 Х/ф «Грозовые ворота»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Отставник»
01:40 Д/ф «Кронштадт. 310

лет»
02:45 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева»
04:35 «Линия защиты» (16+)
05:20 Д/с «Энциклопедия

кошек»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

07:00 «Строители» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Т/с «Альф»
09:00 «Главные люди» (16+)
09:30 Т/с «Она написала

убийство»
11:25 Х/ф «Снежная короле-

ва»

12:50 Х/ф «Баламут»
14:35 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка

певчая»
21:35, 03:15 «Звездные исто-

рии» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Чизкейк»
01:15 Х/ф «Очарованные лу-

ной»
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:15 Х/ф «Руслан и Людми-

ла»
12:15 Х/ф «Мистер Сталь»
14:15 Х/ф «Человек-паук-2»
17:00 Х/ф «Солдат»
19:00 Х/ф «Возвращение Су-

пермена»
22:00 Х/ф «Фантом»
00:00 Т/с «Секс-мистика»
01:00 Х/ф «Полицейская

академия-3»
02:45 Х/ф «Полицейская

академия-4»
04:30 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник»

РЕН

05:00 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

09:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман

00:30 Х/ф «Слуга государев»
03:00 Х/ф «Львиная доля»

ПИТЕР

08:10 Х/ф «Илья Муромец»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Снайпер. Оружие

возмездия»
22:25 Т/с «Без права на

ошибку»
02:35 Х/ф «Сын полка»



Счастливы вместе!
Супруги Крутолаповы решили пожениться, когда им было по шесть лет

Марина БЕЗРУЧЕНКО!!!!!

Четверг№ 17 (17075) 13 февраля 2014 года

Люда и Сергей жили через дом в поселке Тургояк,
и так же, как и вся детвора с их улицы, вместе играли,
строили снежные крепости в огородах, летом бегали
на озеро. И оба на всю жизнь запомнили такой
момент, когда шестилетняя Люда вдруг сказала:
«Мы вырастем, поженимся и будем жить хорошо!»
И Сергей ответил: «Да».

Букет незабудок
Все детство они дружили. Бе-

гали в тогда еще действующий
тургоякский кинотеатр «Луч», на
танцы в местный Дом отдыха, на
каток. Людмила проводила Сер-
гея в армию и верно его ждала.
Никогда не забудет она скром-
ный букет незабудок, который
на один из ее дней рождений Сер-
гей, уже придя из армии, принес
ей, спрятав цветы под пиджаком.
Незатейливый этот букет и до сих
пор кажется ей дороже самых
изысканных подарков.

— Считаю, что нас соединил
Бог, и мы сами, будучи маленьки-
ми, дали себе установку про-
жить вместе долго и счастливо,
— говорит Людмила Павловна. —
Когда Сергей пришел из армии,
я училась в техникуме, и он тоже
пошел доучиваться в училище.
Сразу предлагал мне поженить-
ся, но я отвечала: «Куда торо-
питься? Еще учимся». Нам, сту-
дентам, говорили: «Сопромат
сдашь, и можно замуж выхо-
дить». И вот у меня закончилась
весенняя сессия, я сдала сопро-
мат, и мы подали заявление в
ЗАГС. 22 марта 1975 года поже-
нились. Нынче будет 39 лет, как
мы вместе. Свадьбу сыграли
большую, раздольную, веселую,
на сто человек!

Терпение и верность
Когда влюбленность перерас-

тает в чувство более весомое, на-
стоящее, а не иллюзорное? В чем
секрет семейного счастья? Отве-
ты на эти вопросы Людмила Кру-
толапова знает, наверное, как

никто другой. Потому что не
только сама бережно сохраняла
свою любовь, передавала это от-
ношение своим детям, но и пото-
му, что именно она многие годы
скрепляла узами брака молодо-
женов в отделе ЗАГС, который
она называет не иначе как Двор-
цом счастья. По приблизитель-
ным подсчетам, через нее, а вер-
нее, через ее душу и сердце, про-
шли около 11 тысяч пар влюблен-
ных. Но далеко не все из них про-
несли свое чувство через всю
жизнь.

— Влюбленность, конечно
же, проходит, это как вспыш-
ка, озарение, праздник. Но веч-
но такое длиться не может.
Чтобы влюбленность стала
любовью на годы, обязательно
нужны терпение, доверие друг
к другу, уважение, верность.
Кто-то если и пытался ухажи-
вать, всегда думала: «Да лучше
моего нет!» Нужно принимать
друг друга такими, какие есть.
Не стараться переделывать.
Это очень сложно, — говорит
Людмила Крутолапова. — Суп-
ругов, у которых нет детей,
разводят по обоюдному согла-
сию в ЗАГСе. Раньше в докумен-
тах была графа «причина».
Многих выслушивать приходи-
лось (это сейчас нам говорят:
«Не ваше дело»). И начиналось:
«Да вот он у меня такой, да я
хотела вот так...». Ну не руби
ты с плеча! В семье голова —
муж, а женщина — шея. И если
ты считаешь нужным его изме-
нить, делай это тихонько, не-
заметно. Скажи: «Ты принял
правильное решение. Только

так надо было! А я тебя под-
держу всегда». Не надо копить
обиды. Потому что мало ли
кто и как сказал.

Всем «своим» молодым, кого
регистрировала и кто потом при-
бежал разводиться, говорила: «Вы
думаете, что второй муж (жена)
будут лучше? Да они будут дво-
юродными. А первые — это ваши,
родные, Богом данные».

Готовь ужин,
зажигай свечи

Людмила Крутолапова вспо-
минает, как однажды в очереди
на развод «выцепила» одну зна-
комую семейную пару, привела
к себе в кабинет, поговорила с
ними. А потом сказала: «А теперь
ты, Сергей, выйди, а ты остань-
ся». И обратилась к молодой суп-
руге: «Иди, готовь ужин, свечеч-
ки ставь, нарядись и сделай так,
чтобы все у вас было хорошо,
потому что многое в семье зави-
сит от женщины».  И ведь живут
супруги до сих пор, воспитыва-

сдержать слез. Плакали от ра-
дости вместе!

Мечта — жить дружно
Оглядываясь назад, супруги

Крутолаповы удивляются, как
они все успевали! Воспитали дво-
их детей — Сашу и Олю. А еще и
сад, и турпоездки по всей стра-
не... При этом Людмила одновре-
менно училась заочно в юриди-
ческом институте и всю жизнь
была на «государевой работе»: из-
биралась депутатом исполкома,
возглавляла и Тургоякский пос-
совет, и уже около 17 лет успеш-
но руководит отделом ЗАГС.
Муж — высококвалифициро-
ванный наладчик предприятия
«Кедр». Людмила Крутолапо-
ва уверена, что не только в се-
мейной жизни, но и в производ-
ственной она состоялась благо-
даря Сергею. Ведь он поддержи-
вал ее во всем, в том числе и в
работе, души не чаял в дочери и

сыне, а они — в нем.
Супруги Крутолаповы вырас-

тили замечательных детей и сей-
час радуются четверым внукам.
Сын Александр — полковник,
доктор технических наук, завка-
федрой в высшей пожарно-тех-
нической школе в Санкт-Петер-
бурге, счастлив в браке. Дочь Оля
— юрист по образованию, тру-
дится вместе со своим супругом
в Миассе.

— У меня всегда была такая
мечта, чтобы мои дети дружно
жили. И так случилось хорошо,
что у меня уже не двое, а четве-
ро детей, потому что и Аленуш-
ка — доченька мне, а не сноха,
никогда ее так не называю, и
зять Саша у меня такой же хо-
роший, как сынок родной, — рас-
сказывает Людмила Павловна. —
И между собой у них дружба, что
очень важно. Ведь когда нас не
станет, они друг друга будут
поддерживать… Хотя мы с суп-
ругом и не считаем свою семью
идеальной, мы счастливы в се-
мейных отношениях и желаем
таких же теплых и доверитель-
ных уз и другим семьям.

Ежедневно в редакцию «МР» приходят десятки раз-
ных писем. Есть такие, которые читаются на одном ды-
хании. В преддверии Дня святого Валентина, который

является покровителем всех влюбленных, мы публику-
ем истории любви наших читателей.

Марина и Ашот АРЗУМАНОВЫ:

В одну реку —дважды

I love you
Алиса и Андрей ЗУЕВЫ:

 Вот я тебя и нашел...
— Мы с мужем познакомились в

один из предновогодних вечеров.
Мои друзья предложили проводить
уходящий год в кафе.

Как только я подъехала к кафе, уви-
дела, что неподалеку стоит какой-то
«подозрительный» тип. Проходя мимо
него, поскользнулась и чуть было не
упала. И так вышло, что я сначала за
него схватилась, а потом нечаянно тол-
кнула. «Ты что, широкая что ли? Коло-
бок!» — нагло ухмыльнулся он. С мрач-
ным настроением я направилась к сто-
лику своих друзей, заняла свободное ме-
сто и завела разговор на тему вежливо-
сти и грубости. Каково же было мое
удивление, когда тот молодой человек
подошел к нашему столику и сел прямо
напротив меня. Оказалось, что Андрей,
именно так звали этого «хама», — хо-
роший знакомый одного из моих това-

— Он был молодой, кра-
сивый, жгучий брюнет — ар-
мянин, а я — блондинка. Ког-
да мы познакомились, мне
только-только исполнилось
18 лет. Разумеется, два моло-
дых сердца никого не слуша-
ли и не хотели слушать, и,
вопреки запретам моих роди-
телей, мы все-таки расписа-
лись с Ашотом. Через какое-
то время молодой муж решил
отвезти меня на свою Родину
— в Армению, познакомить
с родными, и мы уехали.

ЛЮБЛЮ!

рищей. «Вечер однозначно испорчен,
езжай домой», — говорила себе. К кон-
цу вечера, на удивление, мы нашли об-
щий язык, много шутили, смеялись.
Кафе закрылось, все разъехались по до-
мам, в суете и в спешке мы с Андреем
забыли попрощаться и даже не обменя-
лись номерами телефонов.

На следующее утро мне нужно было
уехать в другой город к родным, чтобы
встретить с ними Новый год. Собрала
все необходимое и отправилась в путь.
Когда я открыла дверь, увидела Андрея,
сидящего на лестнице. В руках у него
был огромный букет, на лице — широ-
кая улыбка, в глазах — радость: «Ну вот
я и нашел тебя!» — сказал он мне. И с
тех пор прошло пять лет. Мы пожени-
лись через год, а еще через год у нас ро-
дилась дочка. С улыбкой вспоминаем то
кафе и «косые» взгляды друг друга.

Встретили нас хорошо,
и мы решили погостить по-
дольше. Спустя некоторое
время у нас родился сын.
Нашему счастью не было
границ. Но потом что-то
изменилось в наших с Ашо-
том отношениях, мы нача-
ли часто ссориться, конф-
ликты могли возникать на
пустом месте.

После недолгих раздумий я
решила вернуться в Миасс вме-
сте с сыном. Через некоторое
время приехал и Ашот. Но

наши отношения не склеились,
и мы решили развестись.

После развода он уехал в
Армению, но через три года
вернулся для того, чтобы мы
снова смогли стать одной се-
мьей. Ежедневно приходил к
нам в гости, приглашал нас с
сыном на прогулки или поезд-
ки в выходные. Кроме этого,
умудрялся через день дарить
мне конфеты или цветы, и это
несмотря на тотальный дефи-
цит времен Советского Союза.

Изо дня в день отношения
становились теплее и ближе,
и наша любовь вновь зажг-
лась с новой силой. Мы по-
женились во второй раз. С
тех пор прошло уже 30 лет!

ют уже троих детей и благодарят
Людмилу Павловну за тот дав-
нишний разговор, изменивший
их судьбу.

Ах, какая пара!
За годы работы в ЗАГСе Люд-

мила Павловна стала поневоле
психологом, умеющим предуга-
дать, как сложится жизнь супру-
гов. Ведь если молодожены пло-
хо друг к другу относятся и успе-
вают сказать гадости даже на ре-
гистрации брака, то вряд ли они
будут счастливы.

— И если они оба смотрят
прямо на меня во все глаза,  слу-
шают внимательно, значит, бу-
дут жить вместе! Потому что
любовь — это не тогда, когда
друг на друга смотрим, а когда в
одну сторону! И любуюсь ими, и
про себя восхищаюсь: «Ах, какая
пара!», вижу, что они уже — одно
целое, по-матерински искренне
надеюсь, что все у них будет хо-
рошо. Когда регистрировала
брак глухонемых, сама не могла
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Чингисхан рвется в бой

Владимир ФИЛИЧКИН!!!!!

Накануне Олимпиады в Сочи Forbes опубликовал ми-
ровой рейтинг спортивных мероприятий. На первом мес-
те, естественно, оказался финальный матч чемпионата
НФЛ Super bow по американскому футболу. Второе мес-
то, оказывается, занимают летние Олимпийские игры.
Третьим по стоимости брендом назвали футбольный
чемпионат мира. Всего на шестом месте списка са-
мых дорогих брендов событий из мира спорта
оказались зимние Олимпийские игры. Не знаю,
на каком месте, по мнению экспертов Forbes,
может оказаться сенсационный поединок
между еще не битым претендентом на ти-
тул чемпиона мира из Миасса Денисом
Шафиковым и ныне действующим чем-
пионом мира по боксу среди професси-
оналов в легком весе по версии
International Boxing Federation — мек-
сиканцем Мигелем Васкесом, но уве-
рен, что в предпоследний день Олим-
пиады в Сочи, 22 февраля, этот супер-
бой на планете Земля посмотрят очень
многие.
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Боксеров ждет «Венеция»
Тем более, что 28-летний южно-

уральский боксер Денис Шафиков
по прозвищу Чингисхан имеет очень
неплохие шансы на победу в этом чем-
пионском бою. Интрига накануне
поединка усиливается еще и тем, что
согласно последнему «списку Гатти»,
опубликованному авторитетным
американским телеканалом НВО в
конце декабря прошлого года, первые
три места в рейтинге самых зрелищ-
ных боксеров мира сегодня занима-
ют россияне. И среди них чемпион
мира по версии WBO в полутяжелом
весе челябинец Сергей Ковалев. На-
помним, в 2013 году впервые в исто-
рии Южного Урала челябинец Сер-
гей Ковалев завоевал титул чемпио-
на мира по боксу среди профессио-
налов по версии WBO в полутяжелой
весовой категории. У Дениса Шафи-
кова есть шанс повторить успех сво-
его земляка.

К тому же исторический бой меж-
ду Денисом Шафиковым и Мигелем
Васкесом будет проводиться в китай-
ском Макао на острове Тайпа, в са-
мом большом в мире казино «Вене-
ция», где расположены копия венеци-
анского моста Вздохов и площади
Святого Марка, а также многочис-
ленные фрески, фонтаны, золотые
статуи и даже водные каналы, пере-
двигаться по которым можно на са-
мых настоящих гондолах. В «Вене-
ции» имеются единственные в мире
изогнутые эскалаторы, понять рабо-
ту которых люди, похоже, просто не
в состоянии.

Жестокая красота
Профессиональный бокс счита-

ется одним из самых зрелищных ви-
дов спорта. В нем удивительным об-

Денис Шафиков и Фредди Роуч.

22 февраля наш земляк выйдет на поединок
за звание чемпиона мира

разом сочетаются изумительная
красота выверенных филигранных
движений и чудовищная жестокость
сокрушительных ударов в голову.
Любители бокса знают, что
3 февраля 2014 года после разруши-
тельного нокаута скончался 23-лет-
ний мексиканский легковес Оскар
Гонсалес. Как стало известно на вто-
рой день его пребывания в коме, вра-
чи все-таки диагностировали у него
смерть головного мозга. Еще через
сутки поэтому было принято реше-
ние отключить систему жизнеобес-
печения известного боксера.

Мексиканский обладатель титула
чемпиона мира IBF в легком весе Ми-
гель Васкес (33-3, 13 КО) отметил в
интервью Fightnews.com, что не ждет
«легкой прогулки» в предстоящем по-
единке против российского претен-
дента — боксирующего в правосто-
ронней стойке Дениса Шафикова
(33-0-1, 18 КО), однако готов в оче-
редной, седьмой раз защитить свое
почетное звание.

Денис Шафиков — чемпион Ев-
ропы, и у него хороший агрессив-
но-наступательный европейский
стиль ведения боя. Как и многие рос-
сийские бойцы, Шафиков в бою де-
лает ставку на напористую, темпо-
вую работу многоударными серия-
ми. Директор челябинской компа-
нии «УралБоксПромоушен» Алек-
сей Васильев еще в октябре 2012
года, заключая контракт с одним из
самых перспективных боксеров
первого полусреднего веса Шафи-
ковым, громогласно пообещал, что
из него обязательно сделают чемпи-
она мира.

Причем Мигель Васкес необычай-
но сложный соперник для Дениса Ша-
фикова. Он совершенно нетипичный
мексиканский боксер. Мигель — хит-

рец, и он очень расчетливо действует
в стиле спойлера (спойлер, англ. to
spoil — «гадить», «отравлять», «пор-
тить») и поэтому предпочитает рабо-
тать вторым номером. Много двига-
ется на ногах, наносит быстрые нео-
жиданные удары, часто связывает
своего оппонента с помощью клин-
ча. Присущую для подавляющего
большинства его соотечественников
ставку на рубку и нанесение сильно-
го удара Васкес не делает вообще.

У Шафикова очень жесткие удары
с обеих рук. До самых тупых это дош-
ло после того, как в бою с очень креп-
ким латышским боксером Сергеем
Савриновичем стало известно, что Де-
нис левым крюком в голову сломал
своему опытному сопернику правую
надбровную дугу. Мне довелось видеть
тяжелейший спарринг Дениса Шафи-
кова с чемпионом Европы, интеркон-
тинентальным чемпионом из челябин-
ского клуба «Чемпион» Алексеем Ев-
ченко, и я совсем не удивляюсь тому,
что многие сильнейшие боксеры про-
сто уклонялись от боя с Чингисханом.

В Макао —
из Лос-Анджелеса

10 февраля Денис Шафиков выле-
тел в Макао из Лос-Анджелеса, где он
накануне супербоя оттачивал свою
технику в легендарном зале бокса
Wild Card Gym у Фредди Роуча. Кста-
ти, по итогам прошлого года Фредди
Роуч в рекордный, шестой раз был
признан тренером года. Но все-таки
взлет его тренерской карьеры самым
удачным образом совпал с выходом
на ринг известного актера Микки Рур-
ка. Рурк нашел Фредди и предложил
ему быть тренером. В 1995 году «звез-
да» Голливуда решила «завязать» с
боксом и подарила все свое оборудо-
вание Фредди. Благодаря этому Роуч
и открыл зал Wild Card в Лос-Андже-
лесе. Сегодня Роуч — преуспевающий
бизнесмен от бокса. У него удивитель-
ный «нюх» на сенсационных боксе-
ров. И, несомненно, 22 февраля 2014
года очередной ученик Фредди Роуча
удивит очень многих любителей ста-
рого доброго британского професси-
онального бокса.

Право на трансляцию этого супер-
боя приобрел крупнейший телеканал
НВО, один из двух мировых телекана-
лов, организующих и транслирующих
бокс. Подразделения HBO и совмест-
ные предприятия с его участием сегод-
ня вещают более чем в 50 странах мира.
А передачи производства HBO заку-
паются более чем в 150 странах.

ОВЕРТАЙМ

Владимир Михайлович:
— И открытие, и сам ход XXII зимних Олимпийс-

ких игр, впервые проводимых в нашей стране, заста-
вили замолчать всех скептиков как в России, так и за
границей. Не случайно через несколько часов после
открытия Олимпиады авторитетная газета «The New
York Times» вышла с красноречивым заголовком «Рос-
сия вернулась!».

Все в один голос говорят о том, что такой церемо-
нии открытия мир еще не видел. Признают, что всего
за шесть лет Россия смогла сделать в Сочи то, на что
другим требовались многие годы.

Конечно, важны спортивные результаты — метры,
секунды, очки. И мы, разумеется, мечтаем, чтобы наши
олимпийцы были лидерами. Но надо смотреть правде в
глаза. После многолетнего провала, когда российский
спорт был в загоне, сразу достичь желаемых резуль-
татов просто нереально!

А, на мой взгляд, самое главное то, что Олимпиада
демонстрирует ярчайшие характеры. Вряд ли кого-
то оставила равнодушным победа 40-летнего норвеж-
ца Бьерндалена в биатлонном спринте; серебро на-
шего 42-летнего саночника Альберта Демченко; зо-
лото двукратного олимпийского чемпиона Евгения
Плющенко, который после тяжелейших операций
утер нос всем своим молодым конкурентам.

Вообще, следует сказать, что Олимпиада обязатель-
но даст новый толчок в развитии спорта, а значит, впе-
реди всех нас ждут яркие победы!

Любовь НИКУЛИНА:
— Наверное, сегодня нет в на-

шей стране семьи, которая бы не
обсуждала события Олимпиады в
Сочи. Много говорили по телеви-
дению и писали в газетах о сро-
ках завершения подготовки к
Олимпиаде, все переживали: ус-
пеем, не успеем? Но сейчас я
могу сказать, что самые лучшие
ожидания оправдались — нам подарили великолеп-
ный праздник в день открытия Олимпиады, не оста-
вивший никого равнодушным. Наверное, праздни-
ки, подобные Олимпиаде, призваны развеять рути-
ну будничных дней, к тому же каждый, кто смотрел
церемонию открытия, вспомнил, что Россия — ве-
ликая страна, которая может воспрянуть ото сна и
совершать грандиозные поступки.

А если говорить о спортсменах, то они — молодцы,
стараются. Но пока птица удачи не на нашей стороне.
Но все же я надеюсь, что наши смогут вырваться и
занять почетные места. Будем смотреть, будем болеть!

Тамара МАКСИМОВИЧ:
— Мероприятие имперского

уровня! Россия показала, что вос-
станавливается и способна на реа-
лизацию масштабных и удивитель-
ных проектов.

За наших спортсменов, за
наши команды я болею до слез!
Конечно, есть какие-то промахи,
наши где-то потеряли позиции.

Однако все еще поправимо — впереди много сорев-
нований, и сборным командам России по силам прыг-
нуть выше головы и занять первое место. Тем более,
что выступления в родных стенах способны моти-
вировать спортсменов и «выстрелить» могут те, от
кого до Игр в Сочи этого никак никто не ожидал.

Сергей ПОЛЕВ:
— Церемония открытия XXII

зимних Олимпийских игр нико-
го не оставила равнодушным, в
том числе и меня. Открытие
было просто фееричным. Пре-
красная режиссура и музыка.
Думаю, что вложенные средства
в Олимпийские игры оправдали
себя.

Великолепное открытие Олимпиады, а теперь —
пусть начнется спорт! Я считаю, что пока судить о
результатах рано, как говорится, еще не вечер. Олим-
пиада — это такие соревнования, где каждый спорт-
смен максимально подготовлен. Не могу говорить о
том, что наши спортсмены плохо выступили и выс-
тупают. Я надеюсь, что российские участники Игр
соберутся силами и покорят олимпийский пьедес-
тал.

ОПРОС

Россия вернулась!
С таким заголовком наутро
после открытия зимних Олимпийских игр
вышла «Нью-Йорк таймс».
А как миасцы оценивают события,
происходящие в Сочи?
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ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

Праздничные вторники продолжаются!

18 февраля в 18:00 0+
«Три поросенка» (кукольный спектакль).
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В феврале лепим из глины!
Вы можете раскрыть  свой потенциал, освоить тради-

ционный вид творчества — лепку из глины. Наполните
свою жизнь новыми красками!

Метод мастер-классов самый действенный. В результа-
те вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

19 февраля в 18:00 16+
«Развеселые козлики-свистульки» (лепка из глины).

26 февраля в 18:00 16+
«Шкатулка для украшений» (лепка из глины).
Цена билета: 100 рублей.

22 февраля в 15:00 16+
«Там, где живет отвага» (литературная  гостиная).

Проза и стихи миасских авторов прозвучат в литера-
турной гостиной. Воспоминания о доблести и славе от-
цов и дедов живут в наших сердцах. Поделиться сокро-
венным смогут все участники гостиной.

Вход свободный.

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

По 23 февраля 10+
Впервые в Миассе персональная выставка молодого

миасского художника-любителя Равиля Галеокбарова
«Творческий путь художника». Будут представлены ра-
боты в различных жанрах: пейзаж, натюрморт, порт-
рет. В написании картин он использовал карандаш, руч-
ку и акрил.

Взрослый билет — 30 руб.,
детский билет — 20 руб.

По 28 февраля 5+
Выставка детского рисунка «Мой папа — солдат», ко-

торая посвящена 25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Работы выполнены учащимися СОШ № 20, в
них отражен детский взгляд на службу в армии, на воен-
ные события в мире.

Вход свободный.

По 23 февраля 5+
На выставке «Уральские минералы и природная скуль-

птура» будут представлены работы по камню и ювелир-
ные изделия миасских мастеров-камнерезов Владимира
Максимова, Валерия Мусиенко и Татьяны Газеевой. Кро-
ме работ мастеров-камнерезов, публика увидит экспози-
ции из природного материала, автором которых являет-
ся Любовь Калуцкая.

Взрослый билет — 30 руб.,
детский билет — 20 руб.

КОЗЕРОГАМ на будущей неделе представится
благоприятная возможность для исправления оши-
бок и просчетов, которые они совершили в недавнем
прошлом. Возможно, некоторые ваши решения
были не всегда продуманными. Стоит еще раз заду-
маться над тем, что и как вы делали.

ВОДОЛЕЮ не помешает излишняя осторожность
в реализации намеченных планов. Вам стоит получ-
ше узнать истинные намерения деловых партнеров,
возможно, существуют какие-то недоговоренности,
которые могут негативно сказаться на делах. В фи-
нансовой сфере намечается постепенный подъем,
однако пока вы еще не сможете тратить сколько угод-
но по своему усмотрению.

РЫБАМ следует быть немного поактивнее, чтобы
события развивались в нужном направлении. Не давай-
те никому повода считать себя слабой личностью.
Возьмите себе на вооружение советы близких и тогда
все дела пойдут на лад. Решительные действия и плано-
мерное, упорное отстаивание своих интересов способ-
ны принести вам вскоре большие деньги.

ОВЕН должен быть готов к решению новых задач.
Возможно, это потребует от вас энергичных усилий
по выработке свежих идей. В целом дела на работе на
предстоящей неделе обещают сложиться достаточ-
но успешно, а собственные достижения могут уди-
вить даже вас самих. Порадуют также весомые денеж-
ные поступления, что значительно укрепит матери-
альное положение.

ТЕЛЬЦАМ необходимо четко понять, что именно
вы хотите получить от жизни и чего желаете добить-
ся в ближайшее время. Отсутствие полного понима-
ния складывающейся обстановки грозит вылиться в
трудности в общении с окружающими и помешать
продвижению к новым рубежам.

БЛИЗНЕЦЫ в предстоящую неделю будут полу-
чать предложения делового характера одно интерес-
нее другого. Все они будут весьма привлекательны для
в материальном плане, однако не торопитесь хватать-
ся за эти возможности. Спешка вам не к лицу — преж-
де чем сделать окончательный выбор, узнайте боль-
ше о тех, с кем имеете дело.

РАКУ дается прекрасная возможность разом ре-
шить все старые проблемы, которых вы так упорно из-
бегали. Сложившаяся в настоящее время ситуация по-
зволит совершить это весьма безболезненно. Но для
успешного выполнения задуманного следует избегать
конфликтных ситуаций, нужно урегулировать любые
возникающие споры мирным путем.

ЛЬВАМ на этой неделе обеспечен творческий
подъем и хорошее настроение. Вам стоит посвятить
этот период тому, чтобы воплотить в жизнь свои со-
кровенные планы. Однако некоторые из них придет-
ся изменить в зависимости от развития ситуации. По-
старайтесь не принимать скоропалительных реше-
ний: обдумывайте все заранее.

ДЕВАМ поступят интересные предложения, свя-
занные с их профессией. Соглашаться или нет — ре-
шать вам, в любом случае, если и не выиграете, то уж
точно не проиграете. Природная интуиция и глубо-
кое понимание вопроса помогут принять верное ре-
шение, которое найдет безусловную поддержку у
близких. Все спорные ситуации вам удастся разре-
шить в свою пользу.

ВЕСАМ удастся показать себя окружающим с но-
вой стороны. Вы откроете в себе немало талантов, ко-
торыми сможете приятно удивить тех, с кем общае-
тесь. В эти дни без вас не сможет обойтись ни одно
серьезное мероприятие, ваше мнение будет интерес-
но буквально всем. Встречи с друзьями, намеченные
на выходные, принесут заряд хорошего настроения.

СКОРПИОНУ лучше не торопиться с принятием
решений, а делать все четко и качественно. Ваш ра-
ционализм и деловой настрой не ускользнут от вни-
мания руководства, которое по достоинству оценит
ваш профессионализм и отличное знание дела.

СТРЕЛЬЦАМ в ближайшую неделю можно уверен-
но приступать к выполнению новых дел. Хорошее на-
строение вам гарантировано, а любые проблемы по-
кажутся пустяками. Соблюдайте последовательность
в любом виде деятельности, чтобы избежать досад-
ных недоразумений. Если будете действовать спокой-
но и без лишней суеты, тогда все планы обязательно
сбудутся.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 14 от 6 февраля

БЕЛОРУССКАЯ КОСМЕТИКА

в ТК «Олимп»
(ул. Жуковского, 6,

цокольный эт., секция 4а)

!краска для волос;
!оттеночные бальзамы;
!кремы для лица и тела;

!декоративная
косметика
и парфюмерия
и мн. др.

А также:
!бижутерия;
!подарочная
    упаковка.

Начало программ в 19:00.

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

13 февраля — Игорь Горбунов, лирический шансон.

14 февраля — дискотека с группой «Эдем».

20 февраля — творческая встреча:

      Анна Ланцберг и Роберт Кур.

22 февраля — праздничная программа с группой «Эдем».

23 февраля — «Для вас, мужчины!». Поет Наталья Свет-

лова (французский шансон, эстрада).

Проведение банкетов, свадеб,  семейных праздников.
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10,

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНА
Более двух де-

сятков россиян
страдают различ-
ными заболевани-
ями сердца. Еже-
годно 800 тысяч
людей в нашей
стране умирает от
его остановки. Мы
также знаем, что
самое лучшее —

это профилактика, но чаще всего у нас нет времени для
походов в поликлинику. Выход есть! Выставка-ярмарка
«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ» (г.Москва) — это уникальный шанс
проверить свое сердце за считанные минуты на одной
из последних отечественных разработок — аппарате
«КАРДИОВИЗОР», который мы успешно применяем для
диагностики сердечных заболеваний. Проверка сердца
на приборе «КАРДИОВИЗОР» — всего за 100 рублей!

Также на выставке за небольшую плату вы можете
пройти полное обследование организма.

Общеоздоровительный массаж
и сеансы коррекции зрения — БЕСПЛАТНО!

Можно ознакомиться с новинкой — «Очки Бейтса» —
прибором для профилактики глазных заболеваний, ап-
паратом «Меркурий» для профилактики заболеваний
опорно-двигательной системы и многим другим.

Дай себе шанс
спасти свое сердце!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
 СПЕЦИАЛИСТА.

«ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»

с 17 по 26 февраля с 11 до 19 часов
в ДК автомобилестроителей

(пр. Автозаводцев, 21, 2 этаж).

Тел.: 8-919-40-77-504, 8-919-40-77-514.

ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
57-23-55


