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  частности, уже известно, что 2 марта на лыж-
ню встанут, помимо миасцев, участники из Маг-
нитогорска, Свердловской области, Башкирии.

Как рассказали в управлении физической культуры,
спорта и туризма администрации МГО, главные  цели, ко-
торые преследуют организаторы этих соревнований, —
способствовать популяризации лыжного спорта в Челя-
бинской области и регионах РФ, укреплять дружествен-
ные связи между городами России.

По сложившейся в последние годы традиции старту-
ет марафон из поселка Дачный, с лыжной базы района
школы № 3 (лесной массив, пересечение ул. Маяковско-
го и пер. Юбилейного). В 11:45 состоится парад участ-
ников, затем в 12:00 на дистанцию 70 км уйдут мужчи-
ны. Вслед за ними отправятся юноши на дистанцию 17,5
км, а мужчин старше 50 лет и юниоров ждет 35-километ-
ровый забег.

После них поборются за звание «Хозяйки Ильменс-
ких гор» женщины, женщины-ветераны и юниорки на
дистанции 35 км и девушки на дистанции 17,5 км.

Прием заявок продолжается. Ежегодно лыжный марафон «Азия-Европа-Азия» превращается в настоящий праздник здоровья.

Работать
в одном направлении

Борис Дубровский обсудил с представителями пра-
возащитных организаций региона проблемы граждан-
ского общества.

Почти три часа временно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области Борис Дубровский об-
щался  с руководителями общественных правозащитных
организаций. «У меня как у главы региона много возмож-
ностей, и я готов эти возможности сверить с вами. Мы
должны вместе, что называется, грести в одном направ-
лении», — отметил глава региона.

За время встречи удалось обсудить много вопросов,
касающихся проблем инвалидов, экологической безопас-
ности региона, помощи детям-сиротам и др.

Говоря о роли собравшихся в жизни гражданского
общества, глава региона отметил, что необходимо фор-
мировать еще и активную жизненную позицию у южно-
уральцев:  «Почему мы формируем среду, в которой не-
которые люди ждут, что придет барин и решит все их
проблемы? В свое время наша страна отказалась от со-
циализма и пошла новым путем. И я пошел этим путем
вместе со своей страной. Я тогда понял: тебе, Борис Алек-
сандрович, страна дает возможность либо остаться на
обочине жизни, либо двигаться вперед. Наверное, кто-то

назовет меня успешным человеком, но мой успех появил-
ся из того, что я никогда не мог придумать, кому мне
жаловаться. Безусловно, государство должно сохранять
и сохранит свои обязательства перед детьми, стариками
и инвалидами. Но мы должны формировать активную
человеческую среду. Как в той поговорке, либо все вре-
мя кормить рыбой, либо дать, наконец, удочку. Мы в этом
плане очень сильно отстали».

Большинство общественников поддержали позицию
Дубровского и отметили, что общение с Борисом Алек-
сандровичем оставило хорошее впечатление, а главное
— дало надежду на улучшение ситуации по многим соци-
ально значимым вопросам.

Также в этот день Борис Дубровский встретился с
инвалидом детства Динарой Мухатдиновой, которая за-
канчивает 4-й курс Челябинского юридического коллед-
жа. Девушка пожаловалась главе региона на то, что до
сих пор существует проблема безбарьерной среды для
инвалидов, в частности для колясочников нет доступа во
многие  коммерческие организации и предприятия ввиду
отсутствия пандусов. Также Динара сообщила, что хо-
чет продолжить дальнейшее свое обучение в одном из
московских вузов. На что Борис Дубровский выразил
надежду, что девушка все же останется на малой Родине,
где в большинстве вузов созданы достойные условия для
обучения инвалидов, а после получения высшего образо-
вания найдет работу в родном городе.



Быть лидером
Борис Дубровский посоветовал чиновникам быть похожими на военных
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орис Александ-
рович, вы, как
военный: рабо-

таете и в праздники, и в
выходные… Кстати, как
сегодняшний праздник
называете и воспринима-
ете — День защитника
Отечества или по-старому
День Советской Армии?

— Для меня это в первую
очередь день военного чело-
века. Хотя сегодняшнее на-
звание праздника заставля-
ет осмысливать и относить-
ся к нему по-другому. За-
щитник Отечества — это не
только человек с оружием.
Тем более теперь, когда по-
нятие войны размыто. Ска-
жите, вот как называется
то, что сейчас творится на
Украине? Казалось бы, там
никто ни на кого не напал.
Помните известную фразу
из фильма «Белорусский
вокзал»: «вот враг, рядом
свои, и наше дело правое»?
Это на фронте все ясно, а в
мирной жизни многого не
понимаешь. Поэтому сей-
час словосочетание «за-
щитник Отечества» носит
другой характер. Это каж-
дый, кто считает себя пат-
риотом, кто работает для
развития Родины, делает ее
сильнее, а нашу жизнь бе-
зопасней. Да, для военных
это всегда профессиональ-
ный праздник. Но когда я
поздравлял офицеров и сол-
дат, подумал, что это и мой
день, хотя погоны не ношу.
И не только потому, что в
семидесятые годы служил
ефрейтором…

— Срочную службу вы
проходили в радиотехни-
ческих войсках. Азбуку
Морзе помните?

— Когда-то неплохо
знал. Хотите расскажу, как
Азбуку Морзе учат? Так
интересно! Никто не счи-
тает знаки — точки, тире.
Все запоминают напевы.
Буква «а» — это «куда»,
«б» — «баки текут».

— Неужели у будущих
радиотелеграфистов музы-
кальный слух проверяют?

— Конечно. Без него в
такие войска не попадешь.

23 февраля врио губернатора Челябинской
области Борис Дубровский дал интервью
еженедельнику Metro International.
Тема разговора была задана датой —
россияне отмечали День защитника
Отечества.

Вселяет оптимизм
Борис Дубровский исполняет обязанности

главы южноуральского региона чуть больше
месяца, с 16 января. Срок, конечно, небольшой,
тем не менее по первым его шагам во власти и
принятым им решениям уже можно судить о нем
как о руководителе. Мы поинтересовались у
авторитетных в Миассе людей, что они думают
о Борисе Дубровском как о губернаторе  и как
оценивают его действия в новой должности.

Глава Миасского городского округа
Игорь ВОЙНОВ:

— За месяц работы Бориса Александровича
Дубровского в должности исполняющего обязан-
ности губернатора Челябинской области мы
встречались трижды. Знакомство состоялось во
время его визита на ГРЦ, где проходило совеща-
ние по проблемам и перспективам развития юж-
ноуральских предприятий, относящихся к обо-
ронно-промышленному комплексу. Затем про-
должилось в Копейске на заседании Палаты го-
родских округов совета муниципальных образо-
ваний, в котором он принял участие. Третьей
была встреча на традиционном совещании с гла-
вами территорий при губернаторе.

Вопросы, которые обсуждались и во время
визита Бориса Александровича в Миасс, и на со-
вещаниях, были не просто актуальными для му-
ниципальных образований области, я бы сказал,
что они были ключевыми. И то, что они были
подняты губернатором или главами в его при-
сутствии, дает основания надеяться на их вни-
мательное рассмотрение и, по возможности,
решение.

Ежедневно получаю оперативную инфор-
мацию о принятых исполняющим обязаннос-
ти губернатора решениях. Борис Дубровский
— опытный производственник и управленец,
человек с техническим образованием. Воз-
можно, поэтому для меня прозрачны, понят-
ны его действия, механизм принятия решений,
импонируют и его жизненные ценности, ко-
торые он достаточно откровенно обозначил в
недавнем большом интервью Айвару Валееву.
Все это позволяет мне воспринимать начало
деятельности нового губернатора взвешенно-
оптимистично.

Генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»Владимир ДЕГТЯРЬ:

— Борис Александрович Дубровский побы-
вал с визитом в Государственном ракетном цент-
ре 4 февраля, спустя чуть более двух недель с
момента назначения на пост исполняющего обя-
занности губернатора Челябинской области. Для
меня как руководителя крупнейшего оборонно-
го предприятия это был добрый знак. Взвешен-
ный подход, компетентность, заинтересован-
ность и стремление как можно быстрее вникнуть
в вопросы ОПК — все это в должной мере было
продемонстрировано в ходе совещания с дирек-
торским корпусом ведущих оборонных предпри-
ятий Южного Урала, которое состоялось под его
руководством в ГРЦ.

Борис Александрович обладает большим про-
изводственным и руководящим опытом и открыт
для конструктивного диалога. От всей души же-
лаю ему плодотворной работы и успехов в дея-
тельности на посту главы региона.

Светлана ШЛЫКОВА!!!!!

Я уже не помню, сколько
знаков принимал в минуту,
но такая работа — серьез-
ная нагрузка. Руки отстают
от того, что ты слышишь,
поэтому в голове постоян-
но знаков пять надо дер-
жать. Это нелегко, особен-
но в первое время. Многие
солдаты-радиотелеграфис-
ты во сне эти знаки повто-
ряют, вернее, напевают.
Стоишь ночью дежурным
по роте на тумбочке, а вок-
руг все поют…

— Вы с пользой прове-
ли два армейских года?

— Мне не пригодилась в
дальнейшей жизни полу-
ченная профессия. Однако
я прошел хорошую школу
становления характера, по-
нял, что такое армейская
дружба и товарищеские от-
ношения, которые форми-
руются после шести меся-
цев службы. До сих пор по-
мню всех сослуживцев, с
некоторыми общаюсь. Не
могу сказать, что радовал-
ся, когда шел в армию. Но
когда вернулся со службы,
почему-то стал этим гор-
диться. К тому же именно в
то время поездил по стране:
служил сначала в Волгогра-
де, затем был прикоманди-
рован к разным частям в
Азербайджане, на Западной
Украине. По сегодняшним
меркам, проходил службу
за границей. И тогда мне ка-
залось, что географических
впечатлений хватит на всю
жизнь. Лет пятнадцать пос-
ле армии, живя в Магнито-
горске, в разговорах любил
блеснуть, что знаю мир: «А,
вы говорите про Баку? Был
там! И в Агдаме был, где зна-
менитое вино делают…»

— Армейские байки лю-
бите рассказывать? Как, к
примеру, солдаты зеленой
краской траву красят.

— Я не служил в пара-
дных войсках, где траву кра-
сят. Я служил там, где рабо-
тают. Круглосуточные де-
журства, в перерывах —
занятия физкультурой. Бе-
гал кроссы, упражнения на
турниках выполнял, рабо-
тал с весом. Веселого ниче-

го не могу вспомнить. Ко
всему серьезно относился.

— Хотели бы служить в
современной армии? В
преддверии Дня защитни-
ка Отечества вы были в
ЧВВАКУШе. Вас там что-
то удивило?

— Приятно поразил быт
курсантов. Просторные ка-
зармы, никаких двухъярус-
ных кроватей, много душе-
вых. А нас только раз в не-
делю в баню водили… Армия
меняется, и меняется в луч-
шую сторону. Так и долж-
но быть, потому что это
показатель боеспособности
страны. Мы же все понима-
ем, что тот, кто не хочет
кормить свою армию, будет
кормить чужую. Правиль-
но Бисмарк говорил.

— Вам сейчас все-таки
парадную сторону армии
показали. А какими, по-ва-
шему, должны быть россий-
ские Вооруженные Силы,
чтобы в них захотелось слу-
жить и не было причины
«откосить» от армии?

— Технически оснащен-
ными, современными. Впро-
чем, не только в этом дело.
Надо снова научиться ува-
жать человека в погонах, по-
нимать, что каждый мужчи-
на должен пройти через ар-
мию. Тогда и вопроса «Слу-
жить или не служить?» не
будет возникать, как в дру-
гих армиях мира. Конечно,
все, что в армии есть плохо-
го, мы должны обсуждать.
И мотивировать новобран-
цев на службу надо. Одна-
ко если бы мне пришлось
сейчас снова пойти в армию,
я хотел бы служить в той ча-
сти, где буду уважать коман-
дира. Еще в знаменитом

«Бородино» об этом шла
речь: «Полковник наш рож-
ден был хватом: слуга —
царю, отец — солдатам».
Отец солдатам — ключевая
мысль.

— У вас командиры хо-
рошие были?

— Всякие. И хорошие, и
такие, о которых сейчас
вспоминать не хочу. А ведь
к ребятам, которые призва-
ны на срочную службу,
должен быть особый под-
ход. Командир обязан быть
психологом, ему надо по-
мочь новобранцам, научить
быть солдатами.

— Борис Александро-
вич, из вас бы неплохой во-
енный получился: вы люби-
те дисциплинированность,
четкость, своевременное
исполнение поручений…

— У военных есть непло-
хое правило — четкая по-
становка задачи. Это, вооб-
ще-то говоря, задача управ-
ленца, который тоже дол-
жен четко формулировать
цели своей команде. Поэто-
му мало чем управленец от-
личается от военного.

— По-вашему, из армии
в работу чиновников что
можно привнести?

— Ответственность. От-
ветственность за свою ко-
манду. Хороший офицер
понимает, что несет ответ-
ственность за своих людей.
Понимает, что должен
быть лидером, иначе за ним
никто не пойдет, несмотря
ни на какие команды и даже
присягу. Быть лидером —
вот это, пожалуй, то, что я
хотел бы посоветовать
взять в качестве основы
организации своей работы
всем руководителям.

-Б

Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев дал разъяснения, касающиеся нововведения,  смысл

Оставили неизменным
В Челябинской области отложили введение соцнормы на потребление электричества

которого, по его словам, в том, что люди должны платить
за электричество меньше, а не больше. Поэтому  вводить
с 1 июля 2014 года расчеты соцнормы на электроэнергию
или нет, должны решить региональные власти, которым
известна реальная картина с потреблением населением
электроэнергии (в частности, укладываются потребите-
ли в норму или нет). И люди должны платить только за то,
что реально потребляют, в зависимости от их материаль-
ного достатка.

Комментарии по этому поводу дали и региональ-
ные власти.  Как сообщил председатель правительства

Челябинской области Сергей Комяков, с 1 июля этого
года такая норма вводиться не будет. Чиновник счи-
тает, что подобная инициатива не даст того эффекта,
который от него ожидают. Согласно Федеральному
закону «Об электроэнергетике» соцнорма должна
стать одним из источников покрытия выпадающих
доходов сетевых организаций, однако, по расчетам се-
годняшнего дня, компенсировано будет чуть более
восьми процентов.

Для детального разбирательства  и принятия решения
у  субъектов есть  два года.

С января ведутся разговоры о том, что в регионах
будет вводиться социальная норма
на потребление электроэнергии.
Обеспокоенные жители нашего города
неоднократно обращались в редакцию
с просьбой разъяснить, чего же им ждать.
Как оказалось, повода для волнения нет, так как
никаких соцнорм пока устанавливаться не будет.
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Куда идем
со школьного двора?
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ
НА ЗЛОБУ ДНЯ

АКТУАЛЬНО

ГУЛЯЙ, НАРОД!

С тех самых пор общественность во
главе с директором школы № 16 и депу-
татом городского Собрания Оксаной
Бурундуковой борется с владельцем
помещения, в котором расположен ма-
газин спиртной продукции, дабы огра-
дить детей от нежелательного соседства.
И вот, наконец, спустя пять лет благо-
даря усилиям педагогов, родителей и
всех неравнодушных ситуация может
разрешиться в ближайшее время.

21 февраля в администрации города
вновь обсуждался вопрос о выселении
алкомаркета с прилегающей к школе
территории. На встрече с главой адми-
нистрации Станиславом Третьяковым
Оксана Бурундукова предоставила бо-
лее одной тысячи подписей и выразила
надежду, что принятые ранее нормати-
вы могут быть аннулированы и пере-
смотрены. По словам Оксаны Алексан-
дровны, особенно опасным является ве-
сенне-летний период, когда садовый
участок школы оккупируют любители
выпить.

Действительно, что толку рассуж-
дать в классных кабинетах о нравствен-
ности, ответственности, добре и куль-
туре, если под школьными кленами все
чаще располагаются веселые компании
со специфической лексикой и темати-
кой диалогов.

С таким положением дел не согла-
сен и глава администрации Станислав
Третьяков. По словам Станислава Ва-

Для Миасса давно стало нормой то, что возле школ открываются винно-
водочные магазины, а на территориях детских садов собираются компании
любителей пива и чего покрепче. Пять лет назад и школа № 16 приобрела
неприятного соседа в виде алкомаркета «Красное и Белое», который открылся
на месте кафе «Школьное».

лерьевича, назрела необходимость из-
менить ранее принятые нормативы, в
которых прописывались границы и
расстояние от винных магазинов до об-
разовательных учреждений. По ито-
гам встречи он пообещал, что уже к
этой весне вопрос о размещении ал-
комаркетов будет пересмотрен, ведь
это беда не только школы № 16, но и
Миасса в целом.

Встреча с родственниками погиб-
ших защитников Отечества была
организована администрацией Миас-
ского округа при содействии военко-
мата. 12 семей получили приглашение
на вручение Книг памяти, где содер-
жатся фотографии, биографические
данные воинов, воспоминания их близ-
ких и даже стихи, посвященные воен-
нослужащим, отдавшим свою жизнь
при несении службы, или написанные
когда-то самими ребятами.

За чашкой чая отцы, матери, бабуш-
ки и дети не вернувшихся из горячих
точек солдат вспоминали о них, дели-

Сохранить память
о каждом солдате

Накануне Дня защитника Отечества к главе округа Игорю Войнову
были приглашены родные военнослужащих, погибших в горячих точках
в разные годы. Их имена внесены в Книгу памяти Челябинской области, и
такое издание получила каждая семья, потерявшая сына, отца, мужа,
брата, внука.

лись пережитым. Понесенные семьями
потери невосполнимы, но для родных
важно, что память о каждом погибшем
будет бережно сохранена. В последнем
вышедшем издании Книги памяти нет
пока имен некоторых солдат, но сведе-
ния о них будут переданы в редакцион-
ную группу для подготовки очередно-
го издания: есть все основания считать,
что оно увидит свет, ведь только в ми-
нувшем году в Миассе благодаря рабо-
те поисковых групп появилась новая
информация о двоих бойцах Великой
Отечественной войны, сообщается на
сайте Собрания депутатов.
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Чем помочь
Флюсовой?

Жители станции, находящейся на тер-
ритории Миасского городского округа,
обратились к главе администрации МГО
Станиславу Третьякову с просьбой ре-
шить их проблемы.

Глава администрации Станислав Треть-
яков на аппаратном совещании в минув-
ший понедельник дал поручение и. о. за-
местителя по городскому хозяйству Алек-
сандру Качеву разобраться с обстановкой
на станции Флюсовая, откуда поступает
много обращений от жителей. Они жалу-
ются на плохую дорогу, перебои с элект-
роэнергией и отоплением.

— Посмотрите, что входит в полномо-
чия муниципалитета, за что мы отвечаем
и чем можем помочь людям сегодня и в
будущем, — подчеркнул Станислав Тре-
тьяков. — У жителей есть предложения по
открытию магазина, аптечного пункта,
надо определиться, насколько это возмож-
но и выгодно предпринимателям. И есть
ли все же перспектива пустить на станцию
Флюсовая транспорт.

Приговор вынесен
26 февраля Миасский городской суд

вынес приговор Максиму Кривошееву.
Напомним, молодой человек 1986 года

рождения в октябре прошлого года на пе-
шеходном переходе в поселке Динамо сбил
17-летнюю школьницу, в результате ДТП
девушка скончалась. По факту аварии
было возбуждено уголовное дело по ч. 3
ст. 264 УК РФ.

В ходе судебного заседания были доп-
рошены потерпевшие, свидетели ДТП,
рассмотрены заключения экспертов и ис-
следованы материалы дела. В результате
суд вынес решение о наказании — два года
в колонии-поселении. Смягчающими об-
стоятельствами послужили признание
вины и раскаяние в содеянном, содействие
следствию и оказание первой помощи на
месте аварии, компенсация материальных
затрат в размере 200 000 рублей в ходе су-
дебного процесса. Кроме того, Максим
Кривошеев будет лишен водительских
прав на три года, также его обязали возме-
стить моральный вред в размере 1,4 милли-
она рублей (по 700 тысяч рублей каждому
из родителей).

Приговор может быть обжалован в
апелляционном суде Челябинска в ближай-
шие десять дней.

Одна сигарета
лишила жизни двоих

Неосторожность при курении стала
причиной гибели пенсионеров.

В минувший понедельник около поло-
вины пятого утра на пульт противопожар-
ной службы поступил сигнал о возгора-
нии в одной из квартир девятиэтажного
дома на пр. Макеева. Приехавшие на мес-
то происшествия огнеборцы в ходе туше-
ния пожара обнаружили два тела — муж-
чины и женщины 1945  и 1944 годов рож-
дения, которые отравились продуктами
горения.

По информации старшего инспектора
ОНД № 5 Натальи Лукьянец, предполо-
жительно причиной пожара послужила
неосторожность при курении. Все обсто-
ятельства происшествия выясняются спе-
циами.

Ежегодно на Южном Урале в результа-
те «пьяных» пожаров и пожаров из-за ку-
рения огонь уничтожает свыше 600 част-
ных жилых домов и до 400 квартир.

В Миасском городском округе за 2013
год при пожарах погибли 10 человек, а за
два неполных месяца текущего года — уже
пятеро.

ЧП

Притонов
стало меньше

В ходе операции «Притон» отдел МВД
России по городу Миассу выявил две
квартиры в районе автозавода, которые
хозяева предоставляли наркоманам для
употребления наркотических и запре-
щенных к употреблению средств.

Одна из них находилась на ул. Победы.
Прибыв на место, полицейские обнаружи-
ли следы употребления наркотических
веществ, в том числе шприцы с остатками
наркотиков. Владельцами квартиры ока-
зались супруги 1987 года рождения. Они
сами постоянно употребляли наркотики и
предоставляли свою квартиру друзьям для
таких же целей. Хозяевам квартиры гро-
зит до семи лет лишения свободы.

А в общежитии на ул. Уральской поли-
цейские обнаружили притон, где употреб-
ляли «спайс». По результатам операции
полицейские возбудили семь уголовных
дел за незаконное хранение наркотичес-
ких средств.

Отдел МВД России по г. Миассу про-
сит горожан, располагающих информаци-
ей о наркопритонах, сообщать о них по
телефону доверия (3513) 299-427. Аноним-
ность гарантируется.

КРИМИНАЛ

Масленица
«переехала»

В эти вы-
ходные по
всей террито-
рии Миасско-
го городского
округа прой-
дут народные
гуляния и про-
воды зимы. А в
центральной
части города
п р а з д н и к ,

традиционно проводившийся силами АЗ
«Урал» возле ФОКа, состоится в этом
году на главной площади города возле
администрации.

Продолжается масленичная неделя, в те-
чение которой издавна на Руси пекли и
дружно поедали горы румяных, вкусных
блинов. Каждый день этой праздничной
недели назывался по-своему. Так, четверг
именовали широким, или разгульным. В
этот день уже начинали колядовать, петь
песни, кататься массово с горок. Пятый
день Масленицы — тещины вечерки. Зять
тещу блинами угощает да вместе со всей
родней привечает. Шестой день этой раз-
гульной недели — золовкины посиделки
(золовка — сестра мужа): невестка дарит
золовкам подарки. И завершающий день
— прощеное воскресенье, проводы зимы.

Миасцы всегда активно участвуют в
праздничных гуляниях, проводах зимы. В
субботу, 1 марта, Масленица в централь-
ной части города будет гулять на площади
перед администрацией, и проводиться она
будет уже не силами автозавода, а силами
самодеятельных коллективов муниципали-
тета. Будут яркие выступления на главной
концертной сцене, для малышей и ребят
постарше организуют игровые площадки,
а для людей всех возрастов развернут тор-
говые ряды. Народное гуляние на цент-
ральной площади пройдет с 12:00 до 15:00.

В эти выходные масленичные гуляния
будут проводиться и в остальных частях
города и сельских округах. Более подроб-
но об этом читайте на 6 стр.

Слетятся голуби
1 марта в ДК «Прометей» (пр. Макее-

ва, 14) с 10 до 14 часов пройдет IV Меж-
региональная выставка голубей. В ней
примут участие клубы из Челябинской и
Свердловской областей, Башкортостана
и Казахстана.

Заявки на участие в мероприятии пода-
ли уже около 100 человек. Кроме голубей,
посетители смогут увидеть декоративных
курочек и попугайчиков. На выставке со-
стоится розыгрыш подарков и будет вру-
чен приз зрительских симпатий. Вход на
выставку бесплатный.

ИЗ ЗАЛА СУДА



Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

Вы хотите получить ответ на волнующие вас
вопросы, рассказать о наболевшем,

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
(желательно назвать свои координаты

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

по электронным адресам: maripress1@yandex.ru,
miass_rab@list.ru с пометкой «Открытый город»,

а также на сайт www.miasskiy.ru.
Ждем от вас острых вопросов,

интересных тем, дельных советов.
«МР» всегда на связи!

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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Выше норматива
Компания «Строй-Комфорт» зани-

мается установкой и обслуживани-
ем общедомовых приборов учета
воды и тепла. Сейчас на ее обслужи-
вании около 300 приборов учета теп-
ловой энергии. Рассказывает дирек-
тор ООО «Строй-Комфорт» Максим
Гараев:

— Вполне естественно, что за
отопление в феврале многие жите-
ли заплатят гораздо больше, т. к.
температура в этом месяце опус-
калась до минус 30 градусов и ТЭЦ
приходилось топить интенсивнее.
Даже в своих домах в морозы печку
топят два раза в день, а когда теп-
лее, один раз. И трудно ожидать,
что за февраль в жилых домах уда-
лось бы сэкономить теплоресурсы
точно так же, как и в месяц, когда
температура наружного воздуха
была минус 10. В самые холодные
месяцы года теплопотребление
либо равняется нормативу, либо
выше.

Особенно это касается панель-
ных домов, ведь не секрет, что ото-
пительные системы в стенах этих
домов фактически греют улицу (в
новых отопительные системы спро-
ектированы внутри квартир). Из-
менить эту ситуацию можно лишь
при проведении капитального ре-
монта системы отопления, когда
батареи выносятся внутрь, но де-
лается это строго по проекту. Если
же жильцы самовольно устанавли-
вают дополнительные батареи,
делают балконы с подогревом, теп-
лые полы, то энергетическая на-
грузка дома начинает намного пре-
вышать расчетную по проекту,
отопительная система разбаланси-
руется. Какая уж тут экономия!

Нельзя также судить об эконо-
мии или перерасходе только по од-
ному месяцу, — поясняет Максим
Гараев. — Следует рассматривать
весь отопительный период. Он
длится семь месяцев, и практика по-
казывает, что из них четыре меся-
ца, как правило, экономия, а три —
перерасход. Когда люди ставят об-

Перерасходовали тепло
За февраль собственники заплатят за отопление больше,
чем в предыдущие месяцы

щедомовые счетчики, они почему-
то думают, что теперь у них бу-
дет каждый месяц экономия, но это
заблуждение. Достаточно зайти на
наш сайт сk-miass@mail.ru и по-
смотреть отчеты потребленной
тепловой энергии домов в режиме
online. Кстати, все городские нор-
мативы рассчитаны на то, что в
жилом помещении должно поддер-
живаться около 20 градусов тепла.
Если 24-26 — это уже перебор, за
который жильцы будут рассчиты-
ваться из собственного кармана.

Регулировать с умом
Каковы еще причины перерасхо-

да тепловой энергии? Специалисты
«Строй-Комфорта» рассказывают,
что в машгородке и пос. Строителей
до сих пор не заключен договор о
взаимодействии, о передаче теплово-
го ресурса между  ресурсоснабжаю-
щей и ресурсопередающей организа-
циями, поэтому в целом оставляет
желать лучшего качество предостав-
ления услуг по отоплению. Во мно-
гих районах отсутствуют перепады
давления, нарушен гидравлический
режим.

Неважно обстоят дела и с внутри-
домовой регулировкой, поэтому не-
редко часть жильцов дома жалуют-
ся, например, на то, что замерзают,
хотя в других квартирах жарко. При-
ходят слесари управляющей компа-
нии и полностью открывают все зад-
вижки по заявлениям тех, кто мерз-
нет. У них в квартирах становится
теплее, а там, где было жарко, — еще
жарче.

Нужны клапаны
 Для того чтобы сбалансировать

внутренние сети дома, нужны специ-
альные регулировочные краны, ко-
торые будут этот баланс соблюдать
и поддерживать. А этих кранов на
большинстве домов нет, рассказыва-
ют в «Строй-Комфорте». Как убавить
тепло, если и убавить-то нечем?

Сейчас ОАО «ММЗ» готовит про-
грамму по гидравлике машгородка и
будет давать рекомендации по уста-

новке этих регулировочных клапа-
нов. Причем, если дом протяженный,
клапанов должно быть несколько.
Опять же эта программа заработает,
если поставят клапаны все дома и за
счет дополнительных сборов, по-
скольку согласно законодательству
сделать это можно только на сред-
ства собственников.

В перспективе все их расходы оку-
пятся и позволят начать реально эко-
номить. Для сравнения: дом без кла-
панов за отопительный период в ве-
сенне-осенние месяцы экономит око-
ло 10% средств при наличии прибора
учета тепловой энергии, а при регу-
лировочных автоматических клапа-
нах экономия составит от 20% и выше.

Одинаковых нет
Еще одна проблема заключается в

недопонимании жителей, которые
нередко сравнивают два, на их взгляд,
одинаковых дома и говорят: «Поче-
му с нас взяли за отопление больше,
а с них меньше?»

К каждому дому нужно подходить
индивидуально, рассказывают в
«Строй-Комфорте». Нет одинаковых
домов. Даже дома одной серии отли-
чаются тем, что они расположены на
разных высотах местности. Одни сто-
ят, обдуваемые всеми ветрами, дру-
гие — внутри микрорайона, защище-
ны  высотными домами. Одни распо-
ложены в непосредственной близос-
ти от ТЭЦ, другие — в самом конце
тепломагистрали и т. д. И потому теп-
лоемкость у всех разная.

Ох, уж этот ОДН
Еще один вопрос, который часто

задают сегодня собственники: поче-
му они так много платят за общедо-
мовые нужды? Причин опять же
множество. Например, никто сейчас
не проверяет показания индивидуаль-
ных приборов учета, которые жите-
ли передают, хотя обязанность по пе-
редаче показаний лежит на ресурсос-
набжающей компании. Искажения
могут быть уже на этом этапе. Не во
всех квартирах до сих пор установ-
лены приборы учета. А если кварти-
ра, в которой прописан один чело-
век, сдается и живет там три-шесть
человек, вот и перерасход.

Общедомовые приборы учета
считают все тепло, которое поступа-
ет в дом, начиная с отопления подва-
ла, а также отопления в подъездах,
на чердаках, и  затем эти данные рас-
пределяются по всем собственникам
согласно площади квартир. Напри-
мер, обычная четырехподъездная
пятиэтажка насчитывает 60 квартир
и 3600 квадратных метров жилья, но
общая площадь дома составляет 4800
квадратных метров дома, и все эти
метры отапливаются.

Из-за того, что февраль стал самым холодным месяцем зимы
и ресурсоснабжающие организации топили сильнее, многие
дома перерасходовали тепловую энергию больше норматива.
По информации ООО «Строй-Комфорт», которое провело
анализ показаний обслуживаемых ими общедомовых
приборов учета, перетоп наблюдается в большинстве
панельных домов 97-95 серий, имеющих батареи в стенах.
И это основная, но не единственная причина повышенного
расхода тепла в жилых домах.

! С 1 июля 2014 года на тех до-
мах, где не установлены общедомо-
вые приборы учета, согласно по-
становлению правительства № 354
будет введен тариф на общедомо-
вые нужды, то есть будет считать-
ся отопление подъездов, чердаков,
подвалов.

! Постановление правительства
№ 1034 вводит новые правила ком-
мерческого учета тепла и тепловой
энергии, в которой содержатся  но-
вые требования к узлам учета. С
данным постановлением вы можете
ознакомиться на сайте ООО
«Строй-Комфорт» сk-miass@mail.ru
в разделе «Информация».
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Вывоз мусора: где и когда

Контейнерные площадки в пос. Строителей, кото-
рые обслуживает ООО «Эко-Сервис», оборудованы
табличками с графиком вывоза мусора и телефонами
ответственных лиц. Таким образом, специалисты пред-
приятия максимально информируют жителей о своей
работе.

Напомним, в конце года такими табличками были
оборудованы контейнерные площадки в машгородке
— те, где ООО «Эко-Сервис» осуществляет полный
комплекс услуг (погрузку, подбор и вывоз мусора). На
очереди — остальные районы округа.

С графиками вывоза мусора также можно ознако-
миться и на сайте предприятия www.ekomiass.ru в раз-
деле «Вывоз отходов».

Будет ли в нашем городе скалодром?
Е. СКОЛКОВА.

Отвечает начальник управления физической куль-
туры, спорта и туризма администрации МГО Дмитрий
СИНЬКО:

— Будет, но не скоро. В прошлом году осенью я
отвозил в Москву проект физкультурно-спортивно-
го комплекса «Центр скалолазания». Проект верну-
ли на доработку. Высказано около 18 замечаний, в
числе которых отсутствие доступности второго эта-
жа здания для маломобильных групп (инвалидов).

Сейчас проект перерабатывается, очередное заседа-
ние координационного совета при министре спорта Рос-
сии заявлено на 4 апреля. До этого мы должны переде-
лать проект, устранить все недостатки и вновь сдать до-
кументы.

?

О ВЫПЛАТЕ ПОСОБИЙ

Нам, инвалидам, непонятно, почему в янва-
ре произошла серьезная задержка декабрь-

ских выплат по льготам ЖКХ.
СТЕПАНОВА, КОЖЕЙКИНА.

Отвечает начальник управления социальной
защиты населения администрации МГО Елена
ЛИПОВАЯ:

— В этом году, действительно, произошла за-
держка по двум направлениям мер социальной
поддержки: выплате пособий по уходу за деть-
ми до полутора лет из федерального бюджета и
компенсационной выплате за коммунальные ус-
луги федеральным категориям льготников, но
это никак не связано с работой нашего управле-
ния социальной защиты населения. Дело в том,
что, к сожалению, в Челябинскую область эти
федеральные деньги поступили только в начале
февраля.

?

О РАЗВИТИИ СПОРТА В МИАССЕ
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Гарантия.
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!ПСИХОТЕРАПИЯ
!НАРКОЛОГИЯ
!МАССАЖ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «ГООО «Лечебный центр «Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись

по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до све-

дения граждан и юридических лиц, что в администрацию Миас-
ского городского округа поступило обращение об изменении вида
разрешенного использования земельного участка, находящего-
ся в аренде, с кадастровым номером 74:34:1002074:39, общей пло-
щадью 901,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, в районе пересе-
чения ул. Гвардейской и ул. 8 Июля, с «общественно-деловые цели
под размещение платной автостоянки легкового автотранспор-
та» на «для размещения временного нестационарного объекта —
бесплатной парковки легковых автомобилей».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть зат-
ронуты, предлагается обратиться в письменном виде в админист-
рацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:20 «Познер» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «Море любви»
02:20 Х/ф «Чемпион» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Провал Канариса»
(12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

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»
17:30 Х/ф «Тайны след-

ствия-12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь в большом

городе-3»
22:55 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

23:50 Т/с «Белая гвардия»
01:50 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
03:15 «Провал Канариса»

(12+)
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)

07:55, 06:30 «Моя рыбалка»
08:30, 04:35 «Диалоги о ры-

балке»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20, 01:00 «Наука 2.0»
12:55, 02:35 «Моя планета»
14:00, 20:30, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 Художественная гим-

настика. Гран-при
17:05 Х/ф «Приказано унич-

тожить! Операция:
«Китайская шкатулка»

20:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Красно-
дар) - «Белогорье»
(Белгород). Прямая
трансляция

03:35 «24 кадра» (16+)
04:05 «Наука на колесах»
05:05 «Язь против еды»
05:35 «Угрозы современного

мира»

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, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Палех»
12:25 Д/ф «Кофе. Путеше-

ствие с Востока на За-
пад»

13:15 «Линия жизни». Алла
Сигалова

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

15:40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»

17:05 Д/ф «Пьер Симон Лап-
лас»

17:10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №9

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Нет смерти для

меня»
23:00 «Бабий век». «Грима-

сы судьбы. Луиза Бур-
жуа и Вера Мухина»

23:50 Х/ф «Горячие денеч-
ки»

01:25 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»

02:40 Г.Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Cмерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Казнокрады» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

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

(12+)
07:45 «Происшествия за не-

делю» (16+)
08:00 Лучшие волшебные

сказки: «Ослиная
шкура» (12+)

09:15 «Закон и порядок»
(16+)

10:00 Х/ф «Раба любви»
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

14:15 Союзмультфильм (0+)
15:15 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
17:15 «Зона особого внима-

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

новостей. Миасс»
(16+)

19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Финансовый вопрос

(16+)
22:15, 02:30 Т/с «Зона»
00:40 Т/с «По имени Барон»
04:00 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 «300 спартанцев»
14:00 «MASTER- класс» (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 20:00, 21:00 «Интерны»

(16+)
15:30 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:30 «Дружба народов»

(16+)

22:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:35 Х/ф «Дитя с Марса»
02:45 Т/с «Адские кошки»
05:15 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:15 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

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

школа волшебниц»
08:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
08:30, 09:30 Т/с «Воронины»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
10:00, 14:00, 19:00 Т/с «Кух-

ня»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Форсаж»
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 «Влад»
03:45 Х/ф «Мир реки»
05:30 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

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

«Улетное видео» (16+)
10:30 «Каждый десятый»

(16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Охота на

людей» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00, 03:25 «Анекдоты 2»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

(18+)
02:00 «Хлеб, золото, наган»

(16+)
03:55 «Смешно до боли»

(16+)
04:50 «С.У.П.» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Моя морячка»
09:55, 14:50, 21:35 «Петровка,

38»
10:15 Х/ф «Ларец Марии

Медичи»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «Ларец Марии Меди-

чи». Продолжение
(12+)

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

Анной Прохоровой
(16+)

15:10 «Городское собрание»
(12+)

15:55 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»

17:50 «Операция «Жесть»
(10 (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «Северный ветер»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:15 «Без обмана». «Рынок

закрыт» (16+)
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм.

Первозвери» (12+)
01:40 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»
03:35 Х/ф «Ирония любви»
05:15 Д/ф «Тайны сердца»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:25 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:25 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
22:00 «Звездные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Баламут»
01:15 Х/ф «Убийства на ули-

це Морг»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
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 Х/ф «Падший»
12:30 Х/ф «Сфинкс»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Поезд-беглец»
01:45 Х/ф «Тарзан, человек-

обезьяна»
04:00 Х/ф «Долина смерти»

РЕН

05:00, 09:00 Т/с «Боец»
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»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Военная тайна» (16+)
23:30 Т/с «Спартак: боги аре-

ны»
04:20 Т/с «Агентство»

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 «Офицеры» (16+)
19:00, 01:50 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+)
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2 марта в 15:00 в помещении библиотеки
по адресу: ул. Циолковского, 10

состоится лекция
«Выращивание экологически чистого
урожая и возрождение плодородия

почвы».

Тел. 8-912-89-70-011.

ПЕРВЫЙ

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

ка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Черные кошки»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный до-

мик»
02:00 Церемония вручения

наград американской
Киноакадемии «Ос-
кар-2014» (16+)

03:55 «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 МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. «Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

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

09:00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане»

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Пока станица
спит»

17:30 Х/ф «Тайны след-
ствия-12»

18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Любовь в большом

городе-3»
22:55 «Специальный коррес-

пондент»
23:55 Т/с «Белая гвардия»
02:15 «Честный детектив»

(16+)
02:45 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
07:25 «24 кадра» (16+)
07:55, 14:50 «Наука на коле-

сах»
08:25 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20, 01:00 «Наука 2.0»
12:55, 02:30 «Моя планета»
14:00, 18:30, 21:15, 23:45

«Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
15:20 Х/ф «Вместе навсегда»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» - «Ак Барс»
21:25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив»- «Барыс»
03:35 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
04:30 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск)
- «Торпедо»

06:35 «Рейтинг Баженова»

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, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Физик от Бога»
14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арк-

тику»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:20 Д/ф «Александр

Мень»
17:00 «Примадонны мировой

оперы». Мария Гуле-
гина

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

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Луч-

шие друзья бриллиан-
тов»

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

рем Волгиным. «А.П.-
Чехов «Дама с собач-
кой»

22:05 Юбилей Ларисы Лужи-
ной. «Линия жизни»

23:00 «Бабий век». «Жизнь
от кутюр. Эльза Скиа-
парелли и Надежда
Ламанова»

23:50 Х/ф «Невеста была в
черном»

01:35 Концерт Академичес-
кого оркестра русских
народных инструмен-
тов ВГТРК

НТВ

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

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
Сегодня

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Cмерч-2»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:15 Х/ф «Раба любви»
06:50, 09:50, 13:00, 22:00, 00:30

«Время новостей. Ми-
асс» (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»
10:00 «Женщина, которая

поет» (0+)
11:35 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
14:15 Союзмультфильм
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:15 «Закон и порядок»

(16+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новосте. Ми-

асс»(16+)
18:50, 00:40 Чемпионат КХЛ.

ХК «Трактор» - ХК
«АкБарс»

22:30 Финансовый вопрос
(16+)

22:35, 02:25 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, 15:30 «Деффчонки»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30, 20:00, 21:00, 21:30 «Ин-

терны» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

га»

19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
22:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:35 Х/ф «Грязный Гарри»
02:40 Т/с «Адские кошки»
05:10 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:05 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:30 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

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

школа волшебниц»
08:00, 09:30 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Форсаж»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Двойной фор-

саж»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Рыжий пес»
02:15 Х/ф «Мир реки»
04:00 «Галилео» (16+)
05:00 «Животный смех»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

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

«Улетное видео»
(16+)

10:10 «Кавказская рулетка»
(16+)

12:00 «Солдаты 5» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Охота на

людей» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту » (12+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)

19:15 «Кухни мира. Что
есть?» (6+)

19:20 «Детская площадка»
(6+)

22:00 «КВН» (16+)
00:00, 03:40 «Анекдоты 2»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

(18+)
02:00 «Убийство свидетеля»

(16+)
04:00 «Смешно до боли»

(16+)
04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «На семи ветрах»
10:35 Д/ф «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Лера»
13:40 «Без обмана». «Рынок

закрыт» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Северный ве-

тер»
21:35, 01:30 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:20 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес»
00:10 «События. »
00:45 «Автогонки. Звезды за

рулем» (12+)
01:50 Х/ф «Мисс Марпл

Агаты Кристи»
03:40 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:40 «Тайны нашего кино».

«Москва слезам не ве-
рит» (12+)

05:05 Д/ф «Энциклопедия.
Пауки»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:25 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:25 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)

19:00 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой»

21:00, 04:55 «Одна за всех»
(16+)

22:00 «Звездные истории»
(16+)

23:30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01:05 Х/ф «Хорошая жена»
03:00 Т/с «Комиссар Рекс»
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 «Следствие по

телу»
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»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Однажды в

Мексике: Отчаян-
ный-2»

01:15 «Покер. Битва профес-
сионалов» (18+)

02:15 Х/ф «Приключения
Посейдона»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
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 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Т/с «Боец»
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 Т/с «Спартак: боги аре-

ны»
04:30 Т/с «Агентство»

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 «Офицеры-2»

(16+)
19:00, 03:15 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Любить по-рус-

ски»
01:55 Х/ф «За прекрасных

дам»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившим обращением администрация Миасского
городского округа информирует граждан о предполагаемом предо-
ставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в р-не ул. Саткинской, предполагаемой площадью
1 500 кв. м.
Гражданам, желающим получить в аренду земельный участок,

а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного
участка, в случае возможности его формирования в испрашивае-
мом месте, предлагается в месячный срок после публикации изве-
щения обратиться с заявлением в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж,
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 4219 кв. м, рас-
положенного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе ул. Луначарско-
го, под проектирование и размещение временного некапитального
сооружения — автостоянки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возможно-
сти его формирования в испрашиваемом месте, предлагается в
течение 30 дней 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 мож-
но 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 Миасско-

го городского округа информирует граждан и юридических лиц
о предполагаемом предоставлении в аренду земельного участка
из земель населенных пунктов с кадастровым номером
74:34:1800110:7, общей площадью 12 кв. м, расположенного: Че-
лябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома № 1 на ул. Ф. Го-
релова, для общественно-деловых целей — под установку ки-
оска «Промтовары».

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но 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 предполагаемом
предоставлении в собственность за плату земельных участков для
огородничества из земель населенных пунктов, расположенных
по адресу:

— г. Миасс, пос. Селянкино, ул. Ильменская, с кадастровым но-
мером 74:34:0110001:96, площадью 594 кв. м, по рыночной стоимости
14100,00 рублей (четырнадцать тысяч сто руб. 00 коп.);

— г. Миасс, пос. Селянкино, ул. Ильменская, с кадастровым но-
мером 74:34:0110001:95, площадью 660 кв. м, по рыночной стоимости
15700,00 рублей (пятнадцать тысяч семьсот руб. 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении указанных земельных
участков, предлагается в месячный срок со дня публикации обратить-
ся в письменном виде в администрацию Миасского городского окру-
га по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков
можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (каб. № 24, 5 этаж),
тел. 56-26-65.

Время работы: вторник с 8:30 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 в г. Миассе, в районе глиняного карьера, ори-
ентировочной площадью 1000,0 кв. м, для организации подъездных
путей.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть зат-
ронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим
приобрести права на  земельный участок, в случае возможности его
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 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом
предоставлении в собственность за плату земельного участка для
огородничества из земель населенных пунктов, расположенного
по адресу:

— г. Миасс, пос. Тургояк, с восточной стороны ул. Болотной и
ул.  Коминтерна, с кадастровым номером 74:34:0309007:434, площа-
дью 3000 кв. м, по рыночной стоимости 1161000,00 рублей (один мил-
лион сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении указанного земельно-
го участка, предлагается в месячный срок со дня публикации обра-
титься в письменом виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (каб. № 24, 5 этаж), тел. 56-
26-65.

Время работы: вторник с 8:30 до 12:00, среда с 14:00 до 17:00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить»

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный до-

мик»
02:00 Х/ф «Дитя человечес-

кое» (16+)
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Душа. Путешествие в
посмертие» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 21:55 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:30 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 «Код Кирилла. Рожде-

ние цивилизации»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:30 Х/ф «Тайны след-

ствия-12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:50 Футбол. Товарищеский

матч. Россия - Арме-
ния

22:50 Т/с «Любовь в большом
городе-3»

00:45 Т/с «Белая гвардия»
02:55 Х/ф «Профессия - сле-

дователь»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Наука 2.0»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:20 «Наука 2.0»
12:55 «Моя планета»
14:00, 18:00, 23:45 «Большой

спорт»
14:20 «Диалоги о рыбалке»
14:50 «Язь против еды»
15:25 «Наука 2.0»
16:55 «Полигон»
18:20 Смешанные единобор-

ства. Михаил Заяц
(Россия) против Му-
хаммеда Лаваля (16+)

20:15 Х/ф «Вместе навсегда»
01:40 Футбол. Товарищеский

матч. Германия - Чили
03:40 Футбол. Товарищеский

матч. Англия - Дания
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Наука на колесах»
06:30 «Рейтинг Баженова»

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, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавайи. Родина

богини огня Пеле»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные му-

зеи». «Этнографичес-
кий музей в селе Вер-
хний Перевал»

13:20 Д/с «Нет смерти для
меня»

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику»

15:40 «Власть факта». «Луч-
шие друзья бриллиан-
тов»

16:20 Д/ф «Александр Та-
тарский»

17:00 «Примадонны миро-
вой оперы». Хибла
Герзмава

17:55 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»

18:10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №11

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 «Анна Герман. Любви

негромкие слова»
21:50 Д/ф «Беллинцона. Во-

рота в Италию»
22:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А

есть ли там театр?!»
23:00 «Бабий век». «Великие

«вертихвостки»
23:50 Х/ф «Агата»
01:25 Р.Щедрин. «Хорово-

ды». Концерт для ор-
кестра

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Cмерч»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Дело Крапиви-

ных»
05:00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто»

ОТВ

05:30 «Женщина, которая
поет» (0+)

06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 00:35
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 Т/с «Русские страшил-

ки»
10:00 Х/ф «Пришла и гово-

рю»
12:00, 13:15 Т/с «Бухта стра-

ха»
14:15 Союзмультфильм
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:15 «На страже закона»

(16+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10, 02:30 Т/с «Зона»
00:40 Т/с «По имени Барон»
04:00 ОТВ музыка (16+)

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 «Интерны» (16+)
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
19:00 «Универ. Новая обща-

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

(16+)

22:00 «Дом 2. Город любви»
(16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»
(16+)

00:35 Х/ф «Божественные
тайны сестричек Я-Я»

02:55 Т/с «Адские кошки»
05:30 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:20 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Лизун и настоя-
щие охотники за при-
видениями»

06:55 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:05 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»

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

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

(16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:30 Х/ф «Двойной фор-

саж»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский
дрифт»

00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Нибелунги»
03:50 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс»

(16+)
08:45 «Детская площадка»

(6+)
08:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
09:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорож-

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

«Улетное видео»
(16+)

10:10 «День «Д» (16+)
12:00 Солдаты 5. 6-8 с.
16:30 «Вне закона » (16+)
18:00 «Есть тема!» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему све-

ту» (12+)
18:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
19:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка»

(6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00, 03:25 «Анекдоты 2»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

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

(18+)
02:00 «Дело для настоящих

мужчин» (16+)
03:55 «Смешно до боли»

(16+)
04:50 «С.У.П.» (16+)
05:20 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дамское танго»
10:05, 21:35 «Петровка, 38»
10:25 Х/ф «Позвони в мою

дверь»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 «Позвони в мою

дверь». Продолжение
(16+)

14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Двенадцать сту-

льев»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Северный ветер»
22:20 Т/с «Генеральская

внучка»
23:10 Д/ф «Знаменитые со-

блазнители. Майкл
Дуглас»

00:00 «События»
00:25 «Русский вопрос»

(12+)
01:10 Т/с «Расследования

Мердока»
03:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:00 Д/ф «Неизвестные

Михалковы»
05:10 Д/ф «Энциклопедия.

Киты»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:25 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

13:25 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора Cеливановой»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора

Зайцевой»
21:00, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
22:00 «Звездные истории»

(16+)
23:30 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
01:15 Х/ф «Девушка из

Джерси»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»
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 «Следствие по

телу»
13:30, 18:00, 00:55 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

14:00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Пещера»
01:15 «Покер. Битва профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Тренировочный

день»
04:45 Д/ф «Пятое измере-

ние»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30, 02:00 «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 Т/с «Боец»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Вам и не снилось».

«Охота за «Красной
смертью» (16+)

23:30 Т/с «Спартак: боги аре-
ны»

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, 01:55 Т/с «Государ-

ственная граница»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Любить по-русски»
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В семье Дмитриевых пельмени любят и
взрослые, и дети. Но восьмилетний сын Егор
время от времени капризничает и отказывает-
ся от магазинных пельменей, требуя мамину
лепку. Поскольку мама Татьяна работает и до-
машней стряпней может заниматься только по
выходным, к тому же иногда тратить целый
день на это просто не хочется, а ребенок про-
сит сварить пельмени практически каждый
день, она оказалась в затруднительном положе-
нии. Вот что рассказала Татьяна:

— Не скрою, что покупала пельмени раз-
ных производителей, привлекала и яркая упа-
ковка, и название, и цена. Но каждый раз было
что-то не то. И «лакмусовой бумажкой» всегда
был мой Егор: в одних пельменях ему не по-
нравился вкус мяса, в других — вкус теста, в
третьих — мясо определялось только по цве-
ту, а вкуса не было вообще. В итоге я и сама
практически уже разочаровалась в покупных
пельменях. И начала было подумывать, что ни-
чего не поделаешь, придется какой-то из вы-
ходных тратить на лепку пельменей и  замора-
живать на будущее.

Спасением оказались пельмени «От Ивана».
Шла я, как обычно, вечером с работы  и зашла в

Всем пельменям пельмени!
Семья Дмитриевых на собственном опыте оценила качество
пельменей «От Ивана»

магазин около дома. Смотрю, на прилавке лежат
новые пельмени, спросила продавца, и она сказа-
ла, что пельмени очень вкусные, как домашние, в
обед сама их варила и пробовала. И я решила еще
раз купить магазинные пельмени, в последний раз.

В этот же день вечером я сварила пельмешков
«От Ивана». Поели с большим аппетитом! И что же
вы думаете? Пельмени «От Ивана» Егор уплетал за
обе щеки и при этом удивлялся: «Мама! Когда ты
успела постряпать пельмени?».

«Ура!» — воскликнула радостно я про себя. —
«Теперь у меня есть свободный выходной!». Хотя
и люблю готовить, но сейчас такой ритм жизни,
что свободное время начинаешь ценить на вес зо-
лота. А здесь красота: 10-15 минут — и сытное ап-
петитное блюдо готово. И весь вечер свободен!
Наш юный дегустатор оказался прав: пельмени
были просто отличные! Наконец-то в нашем горо-
де появился производитель, который заботится о
покупателях и делает пельмени из натуральных
продуктов!

Теперь, говорит Татьяна, если она не успела
ничего приготовить, пельмени «От Ивана» всегда
ее выручают. Они уместны и тогда, когда неожи-
данно пришли гости, и тогда, когда вся семья со-
бралась вместе за обеденным столом.

ПОПРОБУЙТЕ И УБЕДИТЕСЬ САМИ!

Пельмени производства «От Ивана» по-
радуют вас не только качеством и вкусом,
но и разнообразием ассортимента и опти-
мальной ценой. Торговая марка «От Ивана»
включает в себя классические пельмени «От
Ивана», «Колдуны», «Грузинские», «Домаш-
ние» и другие.

Пельмени — палочка-выручалочка
современных хозяек. В магазинах города
сегодня можно найти огромный выбор
пельменей разных производителей. Что
выбрать, чтобы цена соответствовала
качеству и пельмени пришлись бы
по вкусу взрослым и детям? Такую
дилемму недавно решала Татьяна
Дмитриева, мама Егора.

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ  â ìàãàçèíàõ ãîðîäàõ è óáåäèòåñü
ñàìè â äîìàøíåì âêóñå ýòèõ ïåëüìåíåé!

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»

(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Манекенщица»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 Т/с «Карточный домик»
02:00 Х/ф «Дневник слабака: Дни

собаки»
03:55 «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, 19:40  «Вести»
- Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Чужой в семье Сталина»
(12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Дежур-

ная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Пока станица спит»
17:30 Х/ф «Тайны следствия-12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Т/с «Любовь в большом го-

роде-3»
22:50 Т/с «Белая гвардия»
00:30 Х/ф «Клинч»
02:30 Х/ф «Профессия - следова-

тель»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:05 «На пределе» (16+)
09:00 Живое время. Панорама

дня
11:20, 01:20 «Наука 2.0»
12:55, 02:50 «Моя планета»

14:00, 19:50, 00:05 «Большой
спорт»

14:20 «Полигон»
15:25 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс»
17:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
18:50 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
20:20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины
21:45 Х/ф «Мы из будущего»
03:55 «Полигон»
04:50 «Наука 2.0. НЕпростые

вещи»
05:50 «Основной элемент»
06:45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в неиз-
вестное»

12:25 «Правила жизни»
12:50 «Провинциальные музеи».

«Дом народного творче-
ства в Твери»

13:20 Д/ф «Людмила Шагалова»
14:00 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игруш-
ка

14:10 Т/с «В лесах и на горах»
15:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Кирилл Кондрашин.

Силуэт во времени»
17:00 «Примадонны мировой

оперы». Ольга Перетять-
ко

18:10 «Полиглот». Немецкий с
нуля за 16 часов! №12

19:15 «Главная роль»
19:30 Юбилей Михаила Жванец-

кого. «Монологи на все
времена»

20:20 «Правила жизни»
20:50 «Острова»
21:30 Х/ф «Пиры Валтасара, или

Ночь со Сталиным»
23:00 «Бабий век». «Пин-ап. Де-

вушки с обложки»
23:50 Х/ф «Берта Моризо»
01:30 Еврейская сюита «Семей-

ные радости»

НТВ

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

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение Мухта-

ра»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-
годня

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы.

Смерч»
23:35 Т/с «Дикий»
01:35 «Живая легеда. Михаил

Жванецкий» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Дело Крапивиных»
05:00 Т/с «Преступление будет

раскрыто»

ОТВ

05:25 Х/ф «Пришла и говорю»
06:50, 09:50, 13:00, 18:00, 22:00,

00:55 «Время новостей.
Миасс» (16+)

07:00, 09:20, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:25 «Время ново-
стей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10 Т/с «Русские страшилки»
09:15 «Зона особого внимания»

(16+)
10:00 «Подкидыш» (0+)
11:20 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
12:00, 13:15 Т/с «Бухта страха»
14:15 Союзмультфильм
15:15 Т/с «По имени Барон»
17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
19:00 Т/с «По имени Барон»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов (16+)
01:05 Т/с «По имени Барон»
02:55 Х/ф «Мебиус»

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, 22:00, 00:00  Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 «Реальные пацаны»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30, 20:00, 21:00, 21:30 «Интер-

ны» (16+)
15:00, 20:30 «Дружба народов»

(16+)

19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
00:35 Х/ф «Внутреннее про-

странство»
03:00 Т/с «Адские кошки»
05:35 Х/ф «Дневники вампира 2»
06:25 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:25 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми»

06:55 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»

07:05 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»

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

08:00, 09:30, 13:25 «6 кадров» (16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Х/ф «Тройной форсаж. То-

кийский дрифт»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Неформат»
20:00 Т/с «Кухня»
21:00 Т/с «Неформат»
22:00 Х/ф «Форсаж-4»
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Звонок»
02:35 Х/ф «Открытое море. Но-

вые жертвы»
04:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Детская площадка» (6+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
09:00, 15:30, 20:30 «Дорожные

войны» (16+)
09:30, 15:10, 19:00, 23:00 «Улетное

видео» (16+)
09:40 «Охранник для дочери»

(16+)
12:00 «Солдаты 5».(16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:00 «Есть тема! Охота на людей»

(16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему свету »

(12+)

18:50 «Кухни мира. Что есть?»
(6+)

19:00 Новости «24 Миасс» (16+)
19:15 «Кухни мира. Что есть?»

(6+)
19:20 «Детская площадка» (6+)
22:00 «КВН» (16+)
00:00, 04:15 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Охранник для дочери»

(16+)
04:25 «Смешно до боли» (16+)
05:25 «С.У.П.» (16+)
05:55 «Веселые истории из жиз-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Евдокия»
10:35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Синие, как море, гла-

за»
13:40 Д/ф «Контрацептивы.

Убойный бизнес»
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Двенадцать стульев»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Северный ветер»
21:35, 00:45 «Петровка, 38»
22:20 Т/с «Генеральская внучка»
23:20 «Неочевидное - вероятное».

«Повелитель волков»
(12+)

00:10 «События»
01:00 Х/ф «Кто есть кто»
03:05 Т/с «Исцеление любовью»
04:05 Д/ф «Татьяна Окуневская.

Качели судьбы»
05:10 Д/ф «Самые милые кошки»

ДОМАШНИЙ

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

05:30 «Телефакт» (16+)
07:30, 08:55 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
12:25 «Дела семейные с Еленой

Дмитриевой» (16+)
13:25 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь доктора

Cеливановой»
18:30 «Медсовет» (16+)

18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой»
21:00, 05:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 «Звездные истории» (16+)
23:30 Х/ф «Тень»
01:20 Х/ф «Гвардейцы короля»
03:05 Т/с «Комиссар Рекс»
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 воротничок»
11:45 Т/с «Следствие по телу»
13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии. Дру-

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

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Следствие по телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Демон ночи»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Жуки»
04:00 Х/ф «Банши!!!»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:30 «Смотреть всем!» (16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось». «Охота за

«Красной смертью» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Великие тайны времени»

(16+)
23:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок»
01:45 «Чистая работа» (12+)
02:45 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок»

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, 01:55 Т/с «Государственная

граница»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Любить по-русски» 3
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Создать неповторимый, изящный образ помогут новые яркие тренды предстоящего сезона.

Desheli

теперь и в Миассе
Садоводам

на заметку

12 с12 с12 с12 с12 стр.тр.тр.тр.тр.

Весна — это пора пробуждения, сочных
красок и перемен. Прекрасное время в
очередной раз обновить свой гардероб,
добавить в него яркости и  цвета и быть
в тренде во всем — начиная от одежды и
заканчивая игривым настроением. Итак,
поговорим сегодня о том, какие именно

цвета стоит «поселить» в своем гардеробе
в предстоящем весенне-летнем сезоне.

После блеклой и не всегда щедрой на насыщен-
ную палитру зимы хочется увидеть жизнерадостные
оттенки. Яркая весенняя одежда сама по себе спо-
собна создавать пикантное настроение, напоминать
о том, что жизнь наполняется новыми эмоциями.

Не бойтесь быть яркими и пестрыми — тренды
предстоящего сезона целиком одобряют такое пове-
дение. Весенне-летний сезон этого года предостав-
ляет нам выбор цветов на любой вкус и темперамент
в любой одежде, будь это платье, футболка, рубашка,
юбка, брюки  или куртка.

Источником вдохновения при создании актуаль-
ных трендов этого сезона является весь мир. Таким
образом, новые коллекции вобрали в себя традици-
онные для лета морские тематики, тропические, цве-
точные принты, краски далеких путешествий, эле-
менты яркой современной городской одежды и чер-
но-белое исполнение классических нарядов — вы-
бор так огромен, что количество возможных модных
образов не поддается исчислению.

Собираясь на вечеринку, нужно помнить, что пла-
тье должно гармонировать не только с тематикой
вечера, но и с вашим образом. Подчеркнуть свою
индивидуальность и выглядеть заметнее вы сможете
в наряде модных изумрудного, малинового, бледно-
лилового цветов, из легких тканей, в которых при-
сутствуют кружево и оригинальная отделка. И нет
никаких сомнений: ваш выбор будет стильным, ори-
гинальным и выразительным.

Предстоящий сезон открыт для эксперименти-
рования с одеждой  различных стилей и  настрое-
ний. Останетесь ли вы в городе или отправитесь в
путешествие, ваш гардероб будет сочетать все от-
тенки мира. О далеких путешествиях расскажут
«индийские специи» — сочные, яркие краски, бу-
шующие в сумасшедшем танце, — такая одежда

будет одновременно привлекательной и в то же время
скромной. Мотивы, заимствованные у народов Африки,
также остаются на пике актуальности, вдохновляя на но-
ваторство в женском гардеробе. Зеленые цвета всех от-
тенков подарят своим обладателям напевы Италии.

Острые конструктивные решения, стильные моде-
ли и не выходящая из моды черно-белая гамма со-
ставляют азбуку офисного дресс-кода. Сочетание этих
двух пронзительных цветов уже давно стало «вечным».
Что лучше подчеркнет чистоту бело-
го цвета, как не глубокий черный?
Что лучше оттенит бархатистость
цвета ночи, как не кристалльно-
белый?

Весной и летом даже домаш-
няя одежда имеет яркие ли-
нии — это футболки с игри-
выми рисунками домашних
любимцев, уютные костю-
мы с капюшонами и тол-
стовки с нежными перси-
ковыми оттенками.

Новый сезон пораду-
ет и мужчин. Одежда в
стиле сафари всегда
будет привлекательна
благодаря комфорту,
экологичным тканям и
кэжуальному благо-
родству. В этой коллек-
ции есть и шорты, и джин-
сы, футболки серых и пе-
сочных оттенков с необыч-
ными принтами, модные
шляпы и сумки.

 Мужественный байкерс-
кий шик будет по плечу рис-
кованным и отважным парням,
не боящимся ни скорости, ни
дальних дорог. Сумрачная и за-
гадочная палитра, нашивки и
шевроны, комфортные джинсы и
худи, шикарные оттенки синего,
черного, серого цветов украсят
любую мужскую фигуру. Кроме
того, в этом сезоне в тренде пол-
но всевозможных оттенков. Вари-

г. Миасс, ТРК «Слон»
(пр. Автозаводцев, 65), 2 эт.,

тел. 8 (3513) 255-019

антов невероятно много: с клетчатым воротником, контрас-
тными деталями, в полоску или вязаное поло — выбирать
следует по настроению.

До официального старта нового модного сезона остались
считанные дни. Еще немного — и уже можно переодевать-

ся во все весенние новинки, в которых отражается же-
лание жить интереснее, насыщеннее и веселее. Фир-
менные отделы SAVAGE поддерживают эту концепцию.
В предстоящем сезоне SAVAGE для своих клиентов под-
готовил стильную, модную и красочную одежду, в том
числе и аксессуары, которые дополнят ваш образ.

Кроме того, в SAVAGE не забыли о переменчивой,
капризной весенней погоде. Невероятно обшир-

ный выбор верхней одежды — стеганые курт-
ки, парки, плащи, тренчи, пальто — вещи, по-

строенные на лаконичных формах и чистых
линиях, станут спасением в пасмурную или
прохладную погоду. Дизайнеры марки ста-
вят во главу угла удобство конструкций и
комфорт.

Возьмите на вооружение, что в  SAVAGE
знают, как скомбинировать вещи для того что-

бы получилось стильно и недорого. И убедитесь во
всем сами, посетив фирменный отдел SAVAGE.

Удивительное

предложение

от салона «Богиня»

11 с11 с11 с11 с11 стр.тр.тр.тр.тр.

Идеи подарков

для любимых

10 с10 с10 с10 с10 стр.тр.тр.тр.тр.

10 с10 с10 с10 с10 стр.тр.тр.тр.тр.
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Весна — пора пробуждения природы, когда
хочется больше времени проводить на свежем

воздухе? В это время года кожа нуждается в
восстановлении после зимних холодов. Как
помочь своей коже и как на фоне всеобщего
расцветания не выглядеть увядающей, вам

расскажут в новом spa-салоне DeSheli
в Миассе.

Совсем недавно на российском косметическом рынке
появилась новая марка — DeSheli, и за короткое время
она обрела невероятную популярность. Отличительной
чертой средств с этим названием является то, что они
производятся и разрабатываются в Израиле, а, как вы
знаете, эта страна уже много лет является ведущим про-
изводителем профессиональных косметических препа-
ратов.

Теперь и в Миассе каждый, кто заботится о своей
красоте и здоровье, может окунуться в профессиональ-
ный мир космецевтики в spa-салоне DeSheli. Несмотря
на то, что в нашем городе салон DeSheli открылся не-
давно, его клиенты  часто оставляют восторженные от-
зывы о косметике. Необходимо отметить, что качество
космецевтики подтверждают имеющиеся сертифика-
ты, полученные в Израиле. Принцип создания препа-
ратов основан на применении новейших технологий и
научных открытий, натуральных ингредиентов, вита-
минов и целебных масел, дающих коже все самое луч-
шее, что создано природой и наукой.

Все косметические продукты DeSheli дополняют друг дру-
га, поэтому приобрести их можно только в комплексе. При
этом комплексное использование в несколько раз усиливает
воздействие на кожу. Кроме того, препараты продаются толь-
ко в центрах красоты. —  Это несомненный плюс, приобре-
тая продукцию DeSheli в специализированных салонах, вы
защищаете себя от подделок.

В салоне DeSheli к каждому клиенту строго индивидуаль-
ный подход, с учетом всех его предпочтений и пожеланий.
Приятным плюсом spa-салона DeSheli является то, что каж-

дому клиенту предоставляется услуга первого бесплатно-
го посещения для ознакомления с косметикой. Но, как по-
казывает практика, после процедур вам непременно за-
хочется вернуться еще и попробовать другие линии по
уходу за кожей или волосами.

В салонах красоты клиентов ждет приятная атмосфера,
доброжелательные и обученные специалисты, которые по-
могут добиться максимальных результатов в кратчайшие
сроки. В преддверии весенних праздников spa-салон
DeSheli приглашает всех желающих на бесплатную пре-
зентацию косметики. Убедитесь в ее качестве сами!

Встречаем весну вместе с DeSheli !

Ольга РОЖКОВА,
клиент spa-салона DeSheli:

— Эта косметика действительно может творить чуде-
са! Это не те средства, которые я обычно покупала в ма-
газине и  которые лишь скрывают недостатки. Космети-
ка DeSheli выявляет изъяны и моментально начинает ве-
сти борьбу с ними. Кроме того, она стимулирует регене-
рацию клеток, тем самым восстанавливая кожу и замед-
ляя процессы старения.  Я очень рада, что открыла для
себя такую великолепную косметику, теперь советую ее
всем подругам!

Записаться на бесплатную

spa-процедуру можно

по тел. 8 (963)156-56-99,

г. Миасс, ул. Лихачева, 43а.

История праздника 8 Марта уже перевалила за вековой ру-
беж. Естественно, за такой срок успела сложиться история и

традиции, которые касаются и подарков, и празднования
Международного женского дня. В этот день поздравляют всю

прекрасную половину, без разделения на возраст и статус.
Свою долю подарков получают и совсем маленькие девочки,

и юные девушки, и дамы постарше.

Для любимых!

Традиции 8 Марта затрагивают и подарки. Когда-то в их качестве
выступали почетные грамоты за производственные и профессио-
нальные успехи, затем праздник стал менее политизированным, а
подарки – более праздничными. Сейчас вместо грамоты можно вру-
чить подарочный сертификат!

Традиционный подарок в этот день – цветы. Они могут быть и в
букетах, и в вазонах. Это может быть роскошный дизайнерский бу-
кет и трогательная веточка мимозы, но цветы на 8 Марта — практи-
чески обязательный подарок.



Литва
Сейчас в этой стране 8 Марта отмечает-

ся только там, где много русскоязычного на-

селения. Статуса же официального государ-

ственного праздника Международный женс-

кий день в Литве не имеет.

Взято с сайта http://rus.ruvr.ru

изначально был создан для прославления

женщин, которые дерзнули бороться за право

под солнцем наравне с мужчинами, также тво-

рить историю и полноценно участвовать в жизни

общества. Каждая страна относится к этому

празднику иначе, чем принято у нас.
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8 Марта во Франции широ-

ко не отмечается. Хотя и упо-

минается в средствах массо-

вой информации как Междуна-

родный женский день. Честву-

ют же женщин французы в мае,

в День матери. Интересно, что

к молодым девушкам этот

праздник не имеет никакого

отношения. Их поздравляют в

День святого Валентина.

Италия
Итальянцы, пожалуй, те не-

многие европейцы, которые от-
носятся к 8 Марта так же, как
и россияне. Правда, выходного
в этот день у них нет. Инте-
ресно, что итальянки совмест-
но с мужчинами 8 Марта не от-
мечают. Они собираются жен-
скими компаниями и идут в рес-
торан или кафе. Вечером по все-
му Риму работают бары с муж-
ским стриптизом, вход в кото-
рые для женщин бесплатный.
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Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната.

Сегодня выбор теплиц в городе большой, и у потенциального поку-
пателя просто разбегаются глаза — что выбрать? Скажем прямо: в
выигрыше останется тот из нас, кто фирмам-однодневкам, обещаю-
щим золотые горы, предпочтет предприятие опытное, хорошо себя
зарекомендовавшее, ставящее во главу угла надежность и высокое
качество выпускаемых изделий. И такое предприятие в городе есть —
это ПКЦ «Октябрьский», где есть возможность заказать не только стан-
дартную теплицу, но и такую, которая полностью удовлетворит ваши
пожелания в плане размера и конструкции.

Ну, что касается размера, то здесь все понятно, а вот насчет конст-
рукции какие, казалось бы, могут быть варианты?.. А вариантов-то
достаточно много.

Выбирайте то, что больше нравится:

!Теплица «Оазис» способна выдержать любую снеговую
нагрузку, поэтому рекомендуется для участков, где доступ к
теплице в течение зимы затруднен.

!Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и

максимальной ширине (можно сделать три грядки — широкую в
центре и узкие по краям).

!Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное —
прочность.

!Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов,

осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который
предложил организовать проветривание теплиц в верхней зоне.

Фрамуги по всей длине теплицы, в верхней ее части, обеспечива-
ют максимальное проветривание и хороший урожай.

!Теплица «Парник» хороша для выращивания огурцов. Ей
отдают предпочтение пенсионеры и начинающие садоводы.

Покупая теплицу, обратите внимание
на некоторые ее особенности:

— каркас должен быть выполнен из коррозиестойкого матери-
ала (желательно оцинкованного стального или алюминиевого про-

филя), так как стальная труба (или уголок) начнет ржаветь уже на
второй год эксплуатации;

Готовясь к садово-огородному сезону, посетите
ПКЦ «Октябрьский»

Огородный сезон
стартовал. На подо-
конниках миасцев

бодро тянется к солн-
цу помидорная расса-

да, мечтающая
о вольной жизни на

свежем воздухе.
И невдомек ей, нера-

зумной, что самый
свежий воздух и

самые оптимальные
условия для роста и

развития не в стеклян-
ных теплицах (дорого
в монтаже и эксплуа-
тации) и уж, конечно
же, не в пленочных

(не спасают от весен-
них заморозков и не

так дешевы в эксплуа-
тации, как может

показаться).

ХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦАХОРОШАЯ ТЕПЛИЦА – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай – отличный урожай

— в конструкции должны быть предусмотрены двери с двух сто-
рон, форточки или фрамуги (чем больше, тем лучше), для того чтобы
в дневные часы температура внутри теплицы была оптимальной для
растений;

— чтобы каркас был прочным, надо соблюдать правила монтажа
поликарбоната: продольные должны быть расположены на рассто-
янии не более 100 см на дуге и 50 см на прямых участках склона.
Оптимальное количество продольных направляющих на теплицу
шириной 3 м — 8-9 штук.

Всем этим требованиям отвечают теплицы ПКЦ «Ок-
тябрьский». Приходите и убедитесь в этом сами. А если
возникнут вопросы, вам обязательно ответят на них, дадут
необходимые разъяснения и консультации.

ТЕПЛИЦЫ
из сотового поликарбоната
(и еще более 3000 наименований
товаров для дома и сада)

Гарантия на теп
лицы

с установкой –
 3 года,

без установки 
– 1 год.

!ул. Октябрьская, 17, ост. «Пл. Труда»;

!Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника».

в ПКЦ «Октябрьский»

Март — наверное, самый ответственный месяц
для садоводов. Многие из них небезосновательно
считают, что выращивание рассады однолетних
цветов — кропотливое и иногда даже более
сложное дело, чем выращивание рассады тома-
тов, перцев и, например, корневого сельдерея.

Ведь у цветов гораздо больше видов, и требования к услови-
ям выращивания у них разные. К тому же  большую роль игра-
ет размер семени (от микроскопического у петунии и бальза-
мина до крупного у декоративного подсолнечника). Поэтому
выращивание рассады в наших маленьких квартирах, да если
еще и окна выходят на север, превращается в титанический
труд. Но без рассады в условиях некоторых регионов, напри-
мер Среднего Урала, не обойтись, ведь у многих однолетников
большие сроки вегетации. Чтобы получить крепкую, здоро-
вую рассаду, надо выполнить четыре главных условия:

а) иметь всхожие семена;
б) приготовить качественный субстрат для посева;
в) создать благоприятные условия для всходов и роста

сеянцев;
г) обеспечить правильный уход за рассадой.
Качественный субстрат, или земляная смесь, должен быть

рыхлым, хорошо удерживать влагу, содержать питательные
вещества, быть чистым от возбудителей болезней и вредите-
лей. Самое главное, чтобы земляная смесь раньше нигде не
использовалась при посадках растений. Некоторые культу-
ры сильно страдают от «черной ножки» (астра, агератум,

левкой, львиный зев, петуния,
табак), и для них не надо добав-
лять перегной. Для этих куль-
тур подходит смесь, содержа-

щая дерновую землю,
торф, песок в соот-

ношении 3:1:1.
Для других цве-
точных культур
к этой смеси
можно добавить
1 часть пере-
гноя. Смесь сле-
дует заготовить
(лучше самим) с

Как вырастить рассаду
однолетних цветов

осени и хранить влажной в прохладном месте. С осени за-
готовленную землю можно держать на балконе или лоджии,
но не менее чем за 2-3 недели до посева ее нужно отогреть,
чтобы она «ожила».

Кстати, готовые почвогрунты, продающиеся в специализи-
рованных магазинах, свободны от возбудителей заболеваний.

На кожуре семени также могут присутствовать возбуди-
тели грибных заболеваний, которые в дальнейшем могут
вызвать гибель всходов. Эффективным приемом защиты
является обработка семян в 0,1%-ном растворе марганцов-
ки в течение 30 минут с последующим промыванием в воде
и подсушиванием перед посевом. Также возможна обра-
ботка препаратами, которые стимулируют рост и плодоно-
шение, повышают устойчивость всходов к неблагоприятным
условиям. Но химические препараты для протравливания
семян использовать не стоит.

Емкости, в которые производится посев, могут быть разны-
ми, но не должны быть слишком глубокие. Прежде всего, в них
не должна застаиваться вода, поэтому в дне сосуда и в стенках
надо сделать несколько отверстий и положить дренаж (керам-
зит, крупный песок, камешки). Землю в сосуд надо насыпать
так, чтобы осталось 1-1,5 см до края, и тщательно выровнять.
Семена разложить по бороздкам, крупные — на глубину, рав-
ную размеру семени; очень мелкие — смешать с песком и
равномерно распределить на поверхности субстрата. Для под-
держания необходимой влажности посевы надо закрыть плен-
кой или стеклом. Почва должна быть влажной, но не мокрой,
т. к. семена могут задохнуться и загнить.

Для проращивания семян, за редким исключением, света
не требуется, поэтому все посевы до появления всходов мож-
но держать в темноте. С появлением всходов сосуды сразу
же ставят в самое светлое место. Большая часть растений
дает дружные всходы при температуре 18-20°С, но некото-
рым необходимы более высокие температуры. Для этого со-
суды можно поставить рядом с батареей, но никак не на нее,
т. к. тепло от батареи моментально пересушивает субстрат,
что приводит проклюнувшиеся семена к гибели.

После появления всходов теплолюбивым растениям (аге-
ратум, амарант, арктотис, бархатцы, вербена, георгин , ло-
белия, табак, петуния, портулак, цинния) нужна для роста
дневная температура +20°С, ночная — не ниже +15°С.
Более холодостойкие (астра, левкой, годеция, львиный зев)
растут и при пониженных температурах.

Сеянцы агератума, арктотиса, астры, бархатцев, вербе-

ны, гвоздики, левкоя, львиного зева, петунии, флокса, хри-
зантемы, циннии требуют сухого режима выращивания —
поливать их надо редко, лучше в солнечные дни утром. Бо-
лее влажного режима требуют амарант, георгин, годеция,
душистый горошек, лобелия, мирабелла, настурция, души-
стый табак, шалфей. Пересыхание почвы и сухой воздух
действуют на них губительно. Все поливы рекомендуется
проводить очень слабым раствором марганцовки.

Пикировать сеянцы следует в момент полного развития
первого настоящего листа. Пикируют их в земляную смесь
того же состава. Лучше всего пикировать в отдельные емко-
сти, тогда при высадке в грунт меньше повреждаются ко-
решки. При пикировке почти все сеянцы можно немного
заглубить, но не засыпать семядоли. Корешки следует уко-
ротить на одну треть, чтобы они лучше ветвились.

Первую подкормку рассады можно провести через 10
дней после пикировки, вторую — через две недели после
первой. Если рассада слабая и стоит на светлом месте, луч-
ше всего вначале подкормить азотными удобрениями.

www.gardenmix.ru
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:05 «Контрольная закупка»
09:35 «Женский журнал»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Понять. Простить» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:50 Д/ф
19:25 «Давай поженимся»
20:20 «Поле чудес»
21:30 Время
22:00 Церемония открытия XI зим-

них Паралимпийских игр в
Сочи

00:00 Х/ф «Красотка»
02:20 Х/ф «Скорость»
04:30 «В наше время» (12+)
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Актерская рулетка. Юрий

Каморный» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
17:30 Х/ф «Тайны следствия-12»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:15 Х/ф «Улыбнись, когда плачут

звезды»
02:15 «Горячая десятка» (12+)
03:25 Т/с «Закон и порядок-19»
04:15 «Актерская рулетка. Юрий

Каморный» (12+)
05:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Рейтинг Баженова»
08:00 «Полигон»
09:00 Живое время. Панорама дня
11:20 «Наука 2.0»
12:55, 05:00 «Моя планета»
14:00, 20:35 «Большой спорт»
14:20 «Рейтинг Баженова. Могло

быть хуже» (16+)
15:25 «Наука 2.0. ЕХперименты с

Антоном Войцеховским»
17:00 Х/ф «Охота на пиранью»
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад»
23:45 Легкая атлетика. Чемпионат

мира в закрытых помещени-
ях

02:30 XI зимние Паралимпийские
игры в Сочи. Церемония от-
крытия

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Тарас Шевченко»
12:15 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции». По-

селок Анна
13:20 Х/ф «Член правительства»
15:10 «Черные дыры. Белые пят-

на»
15:50 Д/ф «Секретные физики»
16:20 «Билет в Большой»
17:00 «Примадонны мировой опе-

ры». Ольга Бородина
18:15 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19:15 Х/ф «Цирк»
20:45 Культурная революция
21:35 «Муслим Магомаев. Шлягеры

ХХ века»
23:00 «Пьедестал красоты. История

обуви с Ренатой Литвино-
вой». 1 ч.

23:50 Х/ф «Новая Белоснежка»
01:20 Концерт симфоджаза братьев

Ивановых
01:55 «Искатели». «Советский Гол-

ливуд»
02:40 Д/ф «Сиднейский оперный

театр. Экспедиция в неизве-
стное»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)

15:30, 18:30 Чрезвычайное происше-
ствие

16:25 «Прокурорская проверка»
(16+)

17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

19:30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы»

23:25 Т/с «Дикий»
01:25 Т/с «Я все решу сама»
05:10 Т/с «Преступление будет рас-

крыто»

ОТВ

05:30 Т/с «Русские страшилки»
06:30 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
06:50 «Время новостей. 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 Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00 Своими словами (16+)
09:20, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:10

«Время новостей» (16+)
10:00 Битва экстрасенсов (16+)
12:00 Т/с «Бухта страха»
13:00 «Время новостей. Ми-

асс»(16+)
13:15 Т/с «Русские страшилки»
14:15 Союзмультфильм
15:15 «Миссис Челябинска» Гала-

концерт (16+)
16:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
17:20 «Поколение ру. Ералаш»

(12+)
17:25 «Служба спасения» (12+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей.Миасс»

Итоговая программа с
М.Тютевым (16+)

19:00 Х/ф «Родня»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Любимая женщина ме-

ханика Гаврилова»
00:50 «Миссис Челябинска» Гала-

концерт (16+)
01:50 Х/ф «Ищите женщину» 2 с.
04:30 ОТВ музыка (16+)

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 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
15:00 «Дружба народов» (16+)
19:00 «Универ. Новая общага»
19:30 День за днем. Итоги недели

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Блэйд»
03:20 Т/с «Адские кошки»
05:55 Х/ф «Дневники вампира 2»
06:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький принц»
06:30 М/с «Лизун и настоящие

охотники за привидения-
ми»

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

08:00, 09:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
10:00 «Даешь молодежь!» (16+)
11:30 Х/ф «Форсаж-4»
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Кухня»
21:00 Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00:30 Х/ф «Красотка-2»
02:25 «Доброе утро»
04:30 «Галилео» (16+)

ПЕРЕЦ

06:00 М/ф
08:30 Новости «24 Миасс» (16+)
08:45 «Детская площадка» (6+)
08:50 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:00 Новости «24 Миасс» (16+)
09:15 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
09:00, 15:30, 18:00, 20:30 «Дорожные

войны» (16+)
10:00, 15:10, 19:00, 22:00 «Улетное

видео» (16+)
10:10 «Выкуп» (16+)
12:00 «Солдаты 5» (16+)
16:30 «Вне закона» (16+)
18:30 «Воскресение» (6+)
18:45 «По секрету всему свету» (12+)
18:50 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
19:00 Новости «24 Миасс» (16+)

19:15 «Кухни мира. Что есть?» (6+)
19:20 «Детская площадка» (6+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли» (16+)
00:00, 03:50 «Анекдоты 2» (16+)
00:30 «Голые и смешные» (18+)
01:00 «Удачная ночь» (16+)
01:30 «Счастливый конец» (18+)
02:00 «Выкуп» (16+)
04:00 «Смешно до боли» (16+)
04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из жизни»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Аэлита, не приставай к

мужчинам!»
10:20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-

сладкая женщина»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Долгожданная любовь»
13:40 Д/ф «Знаменитые соблазни-

тели. Майкл Дуглас»
14:50 «Город новостей»
15:15 Х/ф «Двенадцать стульев»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино». «Три

плюс два» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Женская логика-5»
22:20 Вера Алентова в программе

«Жена. История любви»
(16+)

23:50 «Спешите видеть!» (12+)
00:25 Х/ф «Тонкая штучка»
02:05 Д/ф «Надежда Румянцева. Во

всем прошу винить лю-
бовь...»

02:50 Т/с «Исцеление любовью»
03:45 Д/ф «Лекарство от старо-

сти»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30 Т/с «Альф»
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Личная жизнь вещей» (16+)
08:55 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)
10:55 Х/ф «Мой генерал»
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Мой»
22:00 «Мой». Продолжение (16+)
23:30 Х/ф «Ледяная страсть»
01:30 Х/ф «Веселый денек для

свадьбы»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»
05:00 «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 воротничок»
11:45 Т/с «Следствие по телу»
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14:00 «Экстрасенсы-детективы»

(16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:00 Д/ф «Жизнь как чудо»
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Полицейская академия:

Миссия в Москве»
21:45 Х/ф «Заряженное оружие»
23:15 Т/с «Секс-мистика»
00:15 Д/ф «Загадки истории.Клео-

патра»
00:45 «Европейский покерный тур»

(18+)
01:45 Х/ф «Демон ночи»
03:30 Х/ф «Самолеты, поезда, авто-

мобили»
05:15 Д/ф «Пятое измерение»

РЕН

05:00 Т/с «Агентство»
06:00 Т/с «Следаки»
06:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:30, 23:00, 02:10 «Смотреть всем!»

(16+)
08:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны времени»

(16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
21:00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
00:00 Т/с «Спартак: кровь и песок»
04:40 Х/ф «Золушка в сапогах»

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 02:50 Т/с «Государственная

граница»
17:30 Д/ф «Гагарин. Триумф и тра-

гедия»
19:00 Т/с «След»
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МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

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

2 марта в 11:00
в актовом зале

МАМТ
состоится

отчетно-выборное

СОБРАНИЕ
садоводов СНТ

«Ильмены Южные».

2 марта в 14:00
в ДК «Бригантина»

состоится

СОБРАНИЕ
садоводов сада
«Чашковский».

Правление.

Уважаемые садоводы!
23 марта в 11:00

в здании ЮУрГУ
по адресу: ул. Калинина, 37

состоится
отчетно-перевыборная

КОНФЕРЕНЦИЯ
СНТ «Речной»

Правление.

РЕМОНТ
БЫТОВЫХ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Тел. 8-904-97-99-659

Автобус LORENA-кухни в 7:30 или 15:30
с остановки «Ул. Уральских Добровольцев».

ФАБРИКЕ «СТОЛЕШНИКОВ» ТРЕБУЕТСЯ

Требования:
%опыт работы
%умение подбирать цвета
%трудолюбие
%аккуратность

Тел. 8-922-017-67-30.

&МАЛЯР ПО МЕБЕЛИ
из дерева на полиуретановые материалы

%Работа в первую смену;
%в районе пос. Селянкино;
%трудоустройство;
%соцпакет

КРУПНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ
Г. ЕКАТЕРИНБУРГА

требуются на работу (вахта)

Резюме отправлять: tigr210@gmail.com.
Тел. 8-922-14-89-633

Вахта 15/15, оформление по ГК, высокая з/п.

&МАШИНИСТ автогрейдера
&МАШИНИСТ асфальтоукладчика
&ОПЕРАТОР  асфальтоукладчика
&ГЕОДЕЗИСТ
&МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ

ПЕРВЫЙ

05:45 Х/ф «Будьте моим му-

жем»

06:00, 10:00 Новости
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 «Шутки шутками, а

Жванецкому - 80!»

12:00 Новости (с с/т)

12:15 «Идеальный ремонт»

13:10 Нарисованное кино.
«Храбрая сердцем»

(12+)

14:45 Х/ф «Девчата»

16:40 «Песни о любви»

19:00 Х/ф «Любовь и голуби»
21:00 Время

21:20 «Голос. Дети» (12+)

23:30 «Кабаре без границ»

(16+)

00:30 Х/ф «Анна и король»
03:15 Х/ф «Не отпускай

меня»

05:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

06:10 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
08:05 Х/ф «Самая обаятельная

и привлекательная»

09:50 «Субботник»

10:35 Х/ф «Цветы от Лизы»

14:00 Вести

14:20 Х/ф «Цветы от Лизы»
14:50 «Субботний вечер»

16:50 Х/ф «Служебный ро-

ман»

20:00 «Вести в субботу»

20:45 «Когда поют мужчины»
22:40 Шоу Валентина Юдаш-

кина

00:45 Х/ф «Любовь на сене»

02:55 Х/ф «Просто Саша»

04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:10 «Моя планета»

08:00 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Алек-

сандр Волков (Россия)

против Марка Холаты
10:00 Живое время. Панора-

ма дня

11:55 XI зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.

Биатлон. Горнолыж-
ный спорт. Скорост-

ной спуск. Керлинг.

Россия - Китай
16:15 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины

16:55, 20:00 «Большой спорт»
18:15 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Женщины

19:10 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи

22:00 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи.
Следж-хоккей. Россия
- Корея

00:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закры-
тых помещениях

03:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив»
(Новосибирск)

04:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции

РОССИЯ К

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

церт с Эдуардом Эфи-

ровым»
10:35 Х/ф «Любимая девуш-

ка»
12:00 «Большая семья». Вла-

димир Дашкевич
12:55 М/ф «Тайна третьей

планеты»

13:45 Д/с «В королевстве ра-

стений»
14:40 Андрей Миронов.

«Браво, Артист!»

15:05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А

есть ли там театр?!»

16:05 Юбилей Сергея Ники-
тина. «Времена не вы-

бирают...»

17:50 Т/ф «Калифорнийская

сюита»

20:05 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот»

21:25 Х/ф «Шербурские зон-

тики»

23:00 «Пьедестал красоты.

История обуви с Рена-
той Литвиновой». 2 ч.

23:30 Simply Red. Концерт на

Кубе

00:25 Х/ф «Любимая девуш-

ка»
01:50 М/ф «Кот, который

умел петь»

01:55 «Легенды мирового

кино». Марлон Бран-

до
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-

ровым»

02:50 Д/ф «Бенедикт Спино-

за»

НТВ

06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня

08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 Их нравы

09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)

10:20 «Главная дорога» (16+)

10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос

13:25 Х/ф «За бортом»

15:35 Х/ф «Братство десан-

та»

23:35 Х/ф «Месть без права
передачи»

01:30 Т/с «Я все решу сама»

05:10 «Дело темное» (16+)

ОТВ

05:15 Х/ф «Вий»

06:40 Т/с «Русские страшил-

ки»
07:40, 09:50 «Время ново-

стей» (16+)

08:20 «Преображение»

(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.

Римма Маркова»

12:00 Д/ф «Моя правда. Фа-

ина Раневская»

13:00 Д/ф «Моя правда.
Светлана Светличная»

14:00 Д/ф «Моя правда. На-

талья Андрейченко»

15:00 Д/ф «Моя правда.

Ирина Алферова»
16:00 Д/ф «Моя правда.

Ирина Понаровская»

17:00 Д/ф «Моя правда. Эди-

та Пьеха»

18:00 Д/ф «Моя правда.
Людмила Гурченко»

19:00, 02:50 Концерт Таисии

Повалий «Душа»

(12+)

21:00 «Цирк Дю Солей»

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 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»

(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)

11:00 Школа ремонта

12:00, 16:00, 17:30, 19:00 «Бит-
ва экстрасенсов»

(16+)

13:00 «Холостяк» (16+)

15:00 «Холостяк.Пост-шоу»

(16+)
19:30 «Место встречи...»

(16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00, 21:30 «Битва экстра-

сенсов» (16+)
23:00, 02:45 «Дом 2. Город

любви» (16+)

00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

00:30 Х/ф «Блэйд 2»
03:45 Х/ф «Спеши любить»

05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»

07:35 М/с «Пингвиненок

Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»

09:15 М/с «Русалочка»
10:10 Х/ф «Укрощение

строптивого»

12:00 Т/с «Неформат»

16:00 «Афиша в деталях»
(16+)

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

меней» (16+)

20:00 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история»
21:50 Х/ф «Алиса в Стране

чудес»
23:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

01:20 Х/ф «Трое в каноэ»
03:00 Х/ф «Остров МакКин-

си»

04:50 «Не может быть!»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Мэри Поппинс, до

свидания!» (16+)
09:00 «Светофор» (16+)

11:00 «Наш американский

боря» (16+)

13:00 «Перецточкаru» (16+)

13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «от 180 и выше» (16+)

16:30 «В джазе только девуш-
ки» (16+)

19:00 «Девять ярдов» (16+)

21:00, 00:00 «Анекдоты 2»

(16+)

22:00, 02:55 «Улетное видео»
(16+)

23:00 «+100500» (18+)

23:30 «Смешно до боли»

(16+)

00:30 «Голые и смешные»
(18+)

01:00 «Девять ярдов» (16+)

03:55 «Смешно до боли»

(16+)

04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Дамское танго»

07:10 Д/ф «Самые милые

кошки »

07:55 «Православная энцик-
лопедия» (6+)

08:30 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса»

09:55 Х/ф «Блондинка за уг-

лом»
11:30, 14:30, 21:00 «События»

11:45 Д/ф «О чем молчит

женщина»

12:35 Х/ф «Счастье по кон-

тракту»
14:45 «Тайны нашего кино».

«Однажды двадцать

лет спустя» (12+)

15:20 Х/ф «Сисси»

17:25 Х/ф «Женщина в
беде»

21:20 «Приют комедиантов».

«Женская логика»

(16+)

23:15 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»

04:50 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщи-

на»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-

ние» (16+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)

07:30 «Тайны еды» (16+)

07:45 «Звездные истории»

(16+)
08:35 Д/ф «Все о моей

маме»

09:25 Х/ф «Дикое сердце»

11:25 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
11:55 Х/ф «Есения»

14:20 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов»

16:25 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20 «Медсовет» (16+)

18:40 «Мамочки» (16+)

19:00 «Великолепная Анже-

лика». Продолжение
(16+)

19:30 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»

21:20 Х/ф «Неукротимая

Анжелика»
23:00 «Строители» (16+)

23:30 Х/ф «Красавчик»

01:35 Х/ф «Матч Пойнт»

04:00 Т/с «Комиссар Рекс»

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

ТВ 3

06:00 М/ф

07:30 Х/ф «Сказка о царе

Салтане»

09:15 Х/ф «Берегите жен-

щин»
12:00 Х/ф «Гостья из будуще-

го»

19:00 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: Зна-

комство»
20:30 Х/ф «Шерлок Холмс и

доктор Ватсон: Крова-

вая надпись»

22:00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Ко-

роль шантажа»

23:20 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и

доктора Ватсона:
Смертельная схватка»

00:45 Т/с «Секс-мистика»

01:45 Х/ф «Полицейская

академия: Миссия в

Москве»
03:30 Х/ф «Заряженное ору-

жие»

05:00 Д/ф «Пятое измере-

ние»

РЕН

05:00 Х/ф «Золушка в сапо-
гах»

05:45 Т/с «Честь имею!»
09:30 «Танцы на граблях»

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

11:30 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

19:00 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»

21:00 Х/ф «9 рота»
23:40 Х/ф «На краю стою»
01:30 Т/с «Честь имею!»

ПИТЕР

06:20 Х/ф «Любить по-русски»
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
00:55 Х/ф «Цыган»



ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАРТА
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НАРКОЛОГИЯ

Тел. 8-951-23-40-007

!АНОНИМНО

!ЭФФЕКТИВНО

!БЫСТРО

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

СКАЖИ АЛКОГОЛЮ НЕТ!

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» выражает соболез-
нование Конкиной Ольге
Вячеславовне в связи со
смертью

отца

Коллектив СКО шко-
лы-интерната VIII вида
скорбит и выражает глу-
бокое соболезнование
родным и близким по слу-
чаю смерти бывшего вос-
питателя школы

САМСОНОВОЙ
Галины Сергеевны

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

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

"1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (в обыч.
сост.) — 1100 тыс. руб. Тел.
8-950-72-61-667.
"1-комн. кв-ру в г. Чебар-

куле (30,7 кв. м, 5/5-эт.) —
1180000 руб., без посредни-
ков. Тел. 8-950-72-86-043.
"1-комн. кв-ру «брежн.» на

ул. Лихачева, 23, у ТРК «Слон»
(9/9-эт. кирп. дома, 40 кв. м,
евроремонт, лоджия 6 кв. м,
кафель, ж/д, нов. лифт, стоян-
ка с в/набл., рядом 3 школы,
б/п, никто не проживает) —
1100 тыс. руб. + евроремонт
240 тыс. руб. (калькуляция
имеется). Тел. 8-951-44-87-958.
"1-комн. кв-ру в пер. Двор-

цовом в машгородке (3/5-эт.
кирп. дома, е/о, новая сантехн.,
мет. дверь); сад в к/с «Ильме-
ны Южные», р-н машзавода
(объезд. дорога, все плодовые
деревья, тепл. нов. вагончик);
гараж в ГСК-18 (погреб, см. яма,
рядом со сторожем). Тел. 55-46-
24, вечером, 8-951-47-85-338, 8-
904-81-92-301.
"2-комн. кв-ру в г. Сатке,

западный р-н (2 эт., евроок-
на, заст. балкон-лоджия, ев-
роремонт, дверь сейфовая).
Тел. 8-902-86-01-342, 8-982-
11-36-053.
" 4-комн. кв-ру на ул. 8

Марта, 151, р-н ост. «Рас-
свет». Тел. 8-904-81-22-800.
"гараж в ГСК-9 в пос. Ди-

намо (22,9 кв. м, сухой, по-
греб, яма, внутри отделан, 2
«зеленки») — 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

берегу живописного озера
Тептярьги в 50 км от г. Че-
лябинска. Тел. 8-952-52-20-
314.
"бычка (1 год); телку (1

год). Тел. 8-912-47-24-178.
"метлы хозяйст. (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; перегной;
ПГС. Предоставляем докумен-
ты. Дост. а/м «Урал» с/х, «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел.: 8-950-72-
18-220, 8-968-11-42-248.
" дрова сосн. (сух., пиле-

ные). Тел.: 8-951-48-31-111,
8-951-11-92-110, 8-951-12-22-
863.
"дрова колотые («Газель»)

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.

ПЕРВЫЙ

05:50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познако-
миться»

06:00, 10:00 Новости
07:45 «Армейский магазин»

(16+)
08:15 М/ф «София Прекрас-

ная»
08:40 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Пока все дома»
11:00 «Звезда по имени Га-

гарин»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Девчата»
14:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
16:00 Х/ф «Любовь и голуби»
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Время
21:20 Х/ф «Гагарин. Первый

в космосе»
23:20 Х/ф «Госпожа горнич-

ная»
01:15 Х/ф «Роллеры»
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «Служебный ро-

ман»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 Х/ф «Служебный ро-
ман»

17:00 «Один в один»
20:25 Х/ф «Не отпускай

меня»
00:10 Шоу «Каролина». Кон-

церт Ани Лорак в
Кремле

01:35 «Девчата» (16+)
02:10 Х/ф «Сумасшедшая

любовь»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
11:55 XI зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Горно-
лыжный спорт. Супер-
гигант. Керлинг. Рос-
сия - Финляндия

16:05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины

17:05, 19:15 «Большой спорт»
18:15 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщи-
ны

22:00 XI зимние Паралим-
пийские игры в Сочи.
Следж-хоккей. Россия
- Италия

00:05 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закры-
тых помещениях

04:45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции
«Восток»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «В год 90-летия Н.Ю.
Орлова. «От театра
Наума Орлова - до те-
атра имени Наума
Орлова»

08:50 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Людмила
Улицкая в Челябинс-
ке» 2008 г. (Ч)

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

10:35 Х/ф «Девушка с харак-
тером»

11:55 «Легенды мирового
кино». Валентина Се-
рова

12:25 «Россия, любовь моя!».
«Секреты мордовских
женщин»

12:55 М/ф «Остров ошибок»,
«Приключения Васи
Куролесова»

13:45 Д/с «В королевстве ра-
стений»

14:40 «Пешком...» Москва
книжная

15:05 Национальный заслу-
женный академичес-
кий народный хор Ук-
раины имени Григо-
рия Верёвки

16:10 Кто там
16:40 «Искатели». «Призра-

ки» Шатуры»
17:30 80 лет со дня рожде-

ния Юрия Гагарина.
«Звездные портре-
ты»

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 Х/ф «Шофер понево-
ле»

20:05 «Острова»
20:45 «По следам тайны».

«Что было до Большо-
го взрыва?»

21:30 В честь Елены Образ-
цовой. Гала-концерт в
Большом театре Рос-
сии

23:00 «Пьедестал красоты.
История обуви с Рена-
той Литвиновой». 3 ч.

23:30 Х/ф «Кино на все вре-
мена». «Мужья и
жёны»

01:20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Шут Балаки-
рев»

01:55 «Искатели». «Призра-
ки» Шатуры»

02:40 Д/ф «Цодило. Шепчу-
щие скалы Калахари»

НТВ

06:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-
годня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

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

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Х/ф «Братство десан-

та»
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Динамо» -
ЦСКА

19:20 Х/ф «Братство десан-
та»

23:50 Х/ф «Одиночка»
01:55 Т/с «Я все решу

сама»
05:40 «Дикий мир» (0+)

ОТВ

04:30 Х/ф «Ищите женщи-
ну» 2 с.

07:10 Х/ф «Подкидыш»
08:30 «Время новостей.Ми-

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

09:00 Х/ф «Румпельштиль-
цен»

10:30 «Смех с доставкой на
дом»

12:00 «Цирк Дю Солей»
17:55 Финансовый вопрос

(16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30, 00:25 Итоги недели
19:00, 02:30 Концерт Елены

Ваенги «Желаю солн-
ца» (12+)

21:00 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:20 «Хорошие новости»
(12+)

21:50 «Кавалер» Мужской
журнал (16+)

22:10 Х/ф «Я очень возбуж-
ден»

00:10 «Происшествия неде-
ли» (16+)

00:55 «Родня» Х/ф (0+)

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
07:35 «MASTER- класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (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, 14:00, 15:30, 17:00, 18:00

«Битва экстрасенсов»
(16+)

11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 «Место встречи...»

(16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00, 02:45 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:35 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
03:30 Х/ф «Кровавая рабо-

та»

СТС

06:00 М/с «Смешарики»
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 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
11:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
12:00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клео-
патра»

13:55 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх»

16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
18:30 Х/ф «Бросок кобры»
20:40 Х/ф «Бросок кобры-2»
22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
00:20 Х/ф «Бобер»
02:00 Х/ф «Влад»
04:00 «Не может быть!»

(16+)

ПЕРЕЦ

06:00 «Трое в лодке, не счи-
тая, собаки» (16+)

08:50 «Светофор». 3 сезон
(16+)

11:00 «От 180 и выше» (16+)
13:00 «Перецточкаru» (16+)
13:30 «Воскресение» (6+)
13:45 «Губернатор 74» (16+)
13:50 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:00 Новости «24 Миасс»

(16+)
14:15 «Кухни мира. Что

есть?» (6+)
14:20 «Губернатор 74» (16+)
14:30 «Граф Монтенегро»

(16+)
16:45 «Слуга государев»

(16+)
19:10 «Путешествие к цент-

ру земли» (16+)
21:00, 00:00, 03:40 «Анекдоты

2» (16+)
22:00 «Улетное видео» (16+)
23:00 «+100500» (18+)
23:30 «Смешно до боли»

(16+)
00:30 «Голые и смешные»

(18+)
01:00 «В джазе только девуш-

ки» (16+)
04:00 «Смешно до боли»

(16+)
04:55 «С.У.П.» (16+)
05:25 «Веселые истории из

жизни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:40 Марш-бросок (12+)
06:15 М/ф «Веснянка»
06:45 «АБВГДейка»
07:10 Д/ф «Юрий Гагарин.

Помните, каким он
парнем был»

08:05 Х/ф «Беляночка и Ро-
зочка»

09:15 «Барышня и кулинар»
(6+)

09:50 Х/ф «Ищите женщи-
ну»

11:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Ищите женщину»
13:10 «Ирина Аллегрова.

Моя жизнь - сцена».
Фильм-концерт (12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Сисси - молодая

императрица»
17:25 Х/ф «Начать сначала.

Марта»
21:20 Х/ф «Молодой Морс»
23:15 «Временно доступен».

Ростислав Хаит и Лео-
нид Барац (12+)

00:20 Х/ф «Долгожданная
любовь»

02:10 Д/ф «Найти потеряшку»
03:50 Д/ф «Древние восточ-

ные церкви»
05:05 Д/ф «Энциклопедия.

Лошади»

ДОМАШНИЙ

06:30 «Стильное настрое-
ние» (16+)

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

(16+)
09:30 «Главные люди» (16+)
10:00 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов»
12:15 Х/ф «Великолепная

Анжелика»
14:15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль»
16:20 Х/ф «Неукротимая

Анжелика»
18:00 «Дела домашние»

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

(16+)
19:00 Х/ф «Анжелика и сул-

тан»
20:55 Х/ф «Тридцать седь-

мой роман»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Красавчик-2»
01:50 Х/ф «Признания от-

вергнутой женщины»
03:45 Т/с «Комиссар Рекс»
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 Х/ф «Алые паруса»
10:45 Х/ф «Табор уходит в

небо»
12:50 Х/ф «А зори здесь ти-

хие»
16:15 Х/ф «Берегите жен-

щин, СССР»
19:00 Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Охо-
та на тигра»

20:30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Соба-
ка Баскервилей»

23:30 Т/с «Секс-мистика»
00:30 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»

РЕН

05:00 Х/ф «На краю стою»
07:00 Х/ф «9 рота»
09:40 Х/ф «Ворошиловский

стрелок»
11:30 Т/с «Белые волки»
01:15 Х/ф «Фартовый»
03:10 Х/ф «Золушка в сапо-

гах»
04:10 Х/ф «Я - кукла»

ПИТЕР

06:30 Х/ф «Любить по-рус-
ски». «Губернатор»

08:25 «Вечная любовь». Праз-
дничный концерт Де-
ниса Майданова (12+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Опера»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасско-

го городского округа информирует граждан о предполагаемом
предоставлении в собственность за плату земельного участка для
огородничества из земель населенных пунктов, расположенного
по адресу:

— г. Миасс, ул. Тенистая, 5, с кадастровым номером
74:34:0702003:53, площадью 688 кв. м, по рыночной стоимости
324000,00 рублей (триста двадцать четыре тысячи рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении указанного земельно-
го участка, предлагается в месячный срок со дня публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского городского
округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (каб. № 24, 5 этаж), тел. 56-
26-65.

Время работы: вторник с 8:30 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 Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного учас-
тка № 59 в коллективном саду «Лиственный-1», площадью
1760 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения в
аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться в пись-
менном виде в администрацию Миасского городского ок-
руга по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства из земель на-
селенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, на ул. Лесной, напро-
тив дома № 1 — на ул. Береговой, с северной стороны, пред-
полагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении земельного учас-
тка № 157 в коллективном саду «Красные разрезы», площа-
дью 1000 кв. м, из земель сельскохозяйственного назначе-
ния в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка для
зеленых насаждений из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к участку № 70 на ул. Станоч-
ной, предполагаемой площадью 1 500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться с заяв-
лением в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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 Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, на ул. Ниж-
не-Заводской, для проектирования и строительства газопро-
вода.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо же-
лающим приобрести права на земельный участок, в случае
возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка 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.

Администрация Миасского городского округа извещает
о проведении повторного открытого (по составу участников

и по форме подачи заявок) аукциона по продаже
земельного участка

Организатор аукциона: администрация Миасского городского ок-
руга, г.Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-19,
контактное лицо – Немчинова Юлия Валерьевна, адрес электрон-
ной почты: nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона: администрация Миасского городс-
кого округа Челябинской области. Постановление администрации
Миасского городского округа № 1203 от 24.02.2014 г. «Об условиях
проведения повторного открытого аукциона по продаже земельно-
го участка в собсвенность»

Предмет аукциона.
Право собственности на земельный участок:

Форма торгов и подачи предложений о цене земельного участка:
аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи зая-
вок.

Параметры разрешенного строительства:
Вести строительство в соответствии с правилами землепользова-

ния и застройки (2 и 3 части - карта градостроительного зонирования
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа,
утвержденные Решением Собрания депутатов Миасского городско-
го округа № 1 от 25.11.2011г. и в соответствии с градостроительными
нормами, установленными Федеральными законами РФ.

Для получения разрешения на строительство на земельном учас-
тке необходимо получить градостроительный план земельного уча-
стка в Управлении  архитектуры и градостроительства Миасского
городского округа.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата и время проведения аукциона: 01 апреля 2014 г. 11.30 ч. по

местному времени.
Место проведения аукциона: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Ав-

тозаводцев, 55 здание Администрации Миасского городского окру-
га Челябинской области, Комитет по имуществу администрации Ми-
асского городского округа, каб. № 2.

Время, дата и место подведения итогов: 12.00 ч. по местному вре-
мени 01 апреля 2014 г. в Комитете по имуществу администрации Ми-
асского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, каб.2.

Условия конкурса:
Начальная цена продажи земельного участка – 703 800 (семьсот

три тысячи восемьсот) рублей.
Шаг аукциона: 35 190 (тридцать пять тысяч сто девяносто) рублей

— 5%.
Сумма задатка: 140 760 (сто сорок семьсот шестьдесят) рублей –

20%.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения тор-

гов.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-

высшую цену в ходе проведения торгов.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
Осмотр земельного участка обеспечивает организатор аукциона

без взимания платы.
Осмотр объекта осуществляется каждый четверг с 08.00 до 13.00 с

27. 02. 2014 г. по  25. 03. 2014 г.
Осмотр осуществляется по письменному заявлению участника

размещения заказа в сроки, согласованные им с организатором аук-
циона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона.
Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется организа-
тором аукциона не позднее 5 дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении торгов в официальном печатном издании, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на сайте администрации МГО
www.g-miass.ru.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукци-
оне: Документацию об аукционе можно получить на официальном
сайте www.torgi.gov.ru, либо на сайте администрации Миасского го-
родского округа www.gorod.miass.ru категория «земля и имущество»
на странице «Комитет по управлению имуществом и земельным от-
ношениям» либо с момента опубликования извещения о проведении
аукциона в рабочие дни, понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятни-
ца с 8 до 15-45,  перерыв с 13 до 13-45  часов до окончания срока подачи
заявок в Комитете по имуществу администрации Миасского город-
ского округа  по адресу:  г.Миасс, Челябинской области, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. 3, этаж 1, тел. 8 (3513) 57-49-19.

Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток оплачивается путем перечисления денежных средств на

лицевой счет администрации Миасского городского округа.
Реквизиты для перечисления задатков: Счет 40302810100003000030
Получатель: Отдел №14 Управления Федерального Казначейства

по Челябинской области (Администрация Миасского городского
округа, л/сч 05693037330)  (ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯ-
БИНСК, БИК  047501001.Назначение платежа «Задаток для участия в
торгах на земельный участок, г. Миасс, ул.____________».

Порядок возврата и удержания задатков:
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе,

сумму внесенного задатка возвращается в течение трех дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окон-
чания приема заявок, задаток возвращается в течение трех  дней со
дня регистрации отзыва заявки;

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после
последнего приема заявок, задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех
дней со дня принятия решения об отмене аукциона;

- в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиг-
рал их, задаток возвращается в течении трех дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвра-
щается в течение трех дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аук-
циона, признанный победителем аукциона, уклонился от подписа-
ния протокола о результатах аукциона или договора купли – прода-
жи земельного участка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;

- в случае если участник аукциона становится победителем тор-
гов, внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за земель-
ный участок.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:

Для участия в торгах претендент представляет организатору
торгов (лично или через своего представителя) в установленный в
извещении о проведении торгов срок заявку по установленной
форме, платежный документ с отметкой банка плательщика об
исполнении для подтверждения перечисления претендентом ус-
тановленного в извещении о проведении торгов задатка. Заявка
и опись представленных документов составляются в 2 экземпля-
рах, один из которых остается у организатора торгов, другой —
у претендента.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-
стоверяющий личность. В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим
дням (понедельник - четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 15-45,  пере-
рыв с 13 до 13-45  часов), с 27.02 2014г. по 26.03.2014 г. (включительно)
по адресу: г.Миасс, пр.Автозаводцев, 55, каб. 3.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты оконча-

ния приема заявок, указанных в настоящей аукционной докумен-
тации.

Заявки, поступившие по истечении срока приема заявок возвра-
щаются в день ее поступления заявителю.

Заявка считается принятой организатором торгов, если ей при-
своен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответству-
ющая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комп-
лектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Обращаем внимание: один заявитель вправе подать только одну
заявку на участие в одном аукционе.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден-
тов —  29.03.2014 г. в 10.00.

Заявки принимаются по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев. 55,
каб. № 3.

Заявка и представляемые заявителем документы должны быть со-
ставлены на русском языке.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукци-
она заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона (пр. Автозаводцев, 55,
каб. 3).

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномо-
ченному представителю под расписку.

В день определения участников торгов организатор торгов рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт
поступления от претендентов задатков на основании выписки (вы-
писок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмот-
рения документов организатор торгов принимает решение о при-
знании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске
претендентов к участию в торгах, которое оформляется протоко-
лом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указани-
ем имен (наименований) претендентов, перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) претендентов, признанных участника-
ми торгов, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием основа-
ний отказа.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим ос-
нованиям:

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в
собственность земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление ука-
занных документов не соответствует законодательству Российс-
кой Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Существенные условия договора купли-продажи:
1. Земельный участок предоставляется для общественно – дело-

вых целей под проектирование и строительство магазина «Автозап-
части»

2. Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней после
подписания протокола о результатах аукциона.

3. Оплата за земельный участок производится до заключения до-
говора купли-продажи путем перечисления денежных средств на
расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

Миасский городской округ в лице администрации Миасского
городского округа (организатор аукциона) сообщает об итогах
торгов по продаже муниципального имущества посредством

публичного предложения
Предмет торгов: Право собственности на муниципальное имуще-

ство, расположенное по адресу: г. Миасс, ш. Тургоякское, в следую-
щем составе:

1) Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, подзем-
ная этажность: 1, общая площадь: 2571,1 кв.м., литер: В,в,в1,в2,в3,
инвентарный номер: 14631.

2) Земельный участок, кадастровый номер 74:34:0807008:170, об-
щая площадь: 5047 кв.м., разрешенное использование: для эксплуа-
тации нежилого здания.

Начальная цена Объекта (цена первоначального предложения): 12
515 000 (двенадцать миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) рублей, в
том числе:

- сумма за нежилое здание – 10 944 000  (десять миллионов девять-
сот сорок четыре тысячи) рублей с учетом НДС;

- сумма за  земельный участок – 1 571 000 (один миллион пятьсот
семьдесят одна тысяча) рублей. НДС не предусмотрен.

Величина задатка для участия в продаже Объекта (10% от началь-
ной цены):  1 251 500 ( один миллион двести пятьдесят одна тысяча
пятьсот рублей).

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
понижения) (5% от начальной цены): 625 750 (шестьсот двадцать пять
тысяч семьсот пятьдесят рублей).

Величина повышения цены первоначального предложения (шаг
аукциона) (10% от шага понижения): 62 575 (шестьдесят две тысячи
пятьсот семьдесят пять рублей).

Минимальная цена продажи (цена отсечения) (50% от начальной
цены): 6 257 500 (шесть миллионов двести пятьдесят семь тысяч пять-
сот рублей).

Дата проведения торгов: 11 марта 2014 г.
Решение аукционной комиссии: Признать аукцион несостояв-

шимся в связи с отсутствием допущенных участников.



С каждого — по идее
Год культуры в Миассе будет проходить при максимуме творчества

Марина БЕЗРУЧЕНКО!!!!!
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Какая она, миасская культура,
и чем привлекают сегодня
ее учреждения горожан?
Ходят ли миасцы в библиотеки,
на концерты? Проведут ли
в городе День морковки
или День открытого зонтика?
Об этом и многом другом
состоялся наш разговор
с директором МКУ МГО
«Управление культуры»
Людмилой ОРЛОВОЙ.

-Л
юдмила Викторовна,
на ваш взгляд, возмож-
ности очагов городской

культуры сегодня полностью от-
вечают запросам граждан?

— Уверена, что нет. Несмотря
на то, что мы совершенствуемся,
укрепляем материальную базу,
тем не менее не успеваем за спро-
сом. Появилось
много современных
технологий, кото-
рые мы просто тех-
нически пока не в
состоянии внедрять
в свою работу. В
первую очередь
речь идет о запросах молодых, наи-
более продвинутых пользователей
информационного интернет-про-
странства. Хотя интересам детей и
людям среднего, старшего поколе-
ний мы более-менее отвечаем.

— Культурный уровень насе-
ления вас сегодня радует? Огор-
чает?

— Думаю, что вряд ли найдут-
ся люди, которых радует наш се-
годняшний культурный уровень.
Сейчас становятся взрослыми те,
кто росли в 90-е годы. Родителям
было не до них, не до их развития,
потому что надо было зарабаты-
вать, чтобы выживать. И  очень
приятно, что многие молодые се-
мьи, словно бы наверстывая упу-
щенное, начали обращать внима-
ние на развитие своих детей. Мы
это чувствуем! На наши меропри-
ятия стали приходить семьями.

— И в библиотеки приходят?
— Да! Участвуют в различных

конкурсах. Молодежь, возможно,
и реже, поскольку сейчас все дос-
тупно в Интернете. А человека
после 30-ти уже начинает привле-

кать книга. Она дает больше воз-
можностей для раскрытия и обо-
гащения души. Со временем мно-
гие начинают понимать, что при-
ятнее посидеть с умной, глубокой

книжкой, чем за ком-
пьютером.

Наша городская
библиотечная систе-
ма — вообще одна из
передовых в области.
Нет направления, где
бы ни были отмечены

наши специалисты.  Они очень
активно продвигают книгу. Это
мастера придумывать различные
формы работы, использовать но-
вые технологии, Интернет. Гор-
димся ими! Например, замдирек-
тора Централизованной библио-
течной системы Елена Запевало-
ва — финалист Всероссийского
конкурса «Лучший библиоте-
карь России-2013». В нем уча-
ствовало более 200 человек, она
вошла в пятерку лучших. Веду-
щий библиотекарь филиала № 6
Елена Пантюшина стала лауреа-
том  Всероссийского конкурса
«Молодые в библиотечном деле».
Примеры можно продолжить.

Кстати, за прошлый год в биб-
лиотеках города миасцы прочи-
тали один миллион 250 тысяч книг.

— А что сегодня «творится» в
сфере искусства?

— С прошлого года согласно
новому Закону «Об образовании»
наши школы искусств обязаны
давать детям предпрофессиональ-
ное образование, то есть более
объемную, насыщенную подго-

товку по предмету, чтобы воспи-
танники затем без затруднений
поступали в соответствующие
профильные учебные заведения
и успешно там обучались. В ми-
асских школах искусств занима-
ется чуть более двух тысяч детей,
и 130 из них уже переведены на
новые программы.

Очень приятно, что наши шко-
лы искусств сегодня расширяют
свое творческое пространство.
Они проводят филармонические
концерты и за стенами учебных
заведений, организуют лекции
для людей всех возрастов. Это
способствует не только лучшему
восприятию классических музы-
кальных произведений, но и по-
могает взаимопониманию в семь-
ях, где растут дети-музыканты.

— На слуху интересные ини-
циативы, с которыми все чаще
выступает краеведческий музей.

— В прошлом году мы впервые
за всю его историю достигли та-
кой цифры: десять процентов
жителей посетили мероприятия
краеведческого музея. Лет пять
назад было пять-шесть процентов.
В музее подобрался креативный
коллектив, которому нравится
что-то творить. В летнее время ста-
ло популярным привозить гостей
города, семьи в музей. На базе от-
даленных школ музей организует
выездные выставки, познаватель-
ные мероприятия.

— Что ждет недострой шко-
лы искусств № 2 на ул. Ст. Рази-
на, 2 в этом году?

— Это самый сложный воп-
рос. Причина проблемы — в от-
сутствии средств. Небольшая
сумма на него была выделена, в
прошлом году комитет по стро-
ительству восстановил и обно-
вил проектно-сметную доку-
ментацию, составил сметы; сей-
час точно знаем, сколько необ-
ходимо средств для завершения
работ. По крайней мере, руко-
водство администрации соглас-
но с тем, что этот объект надо
продвигать, завершать строи-
тельство.

Конечно, за эти годы мы уже
могли бы отказаться от полови-
ны здания, где еще и не приступа-
ли к отделке. Но там будет муни-
ципальный концертный зал, ко-
торого так не хватает сегодня в
центральной части.

— Есть ли в нашем городе ме-
ценаты?

— Прежде всего радуюсь, что
есть понимание важности вопро-
сов культуры у руководителей
города. Депутат Дмитрий Козлов
очень помогает ДК «Динамо» и
ДШИ № 5, а в старой части горо-
да активно сотрудничает с нами
депутат Николай Рындин. Совме-
стные массовые мероприятия
проводим также с депутатами
Павлом Ворониным и Андреем
Котовым. Эти люди понимают,
что учреждение культуры — это
место, в котором народ становит-
ся духовно богаче.

И есть в нашем городе немало
людей, которые жертвуют биб-
лиотекам, клубам, не афишируя
ни себя, ни свое предприятие.
Имеют возможность и дают день-
ги на покупку книг, оборудова-
ния, помогают в ремонте. Спаси-
бо им за это!

— Чем Год культуры в Миассе
будет отличаться от предыдущих?

—  Мы уже определили наибо-
лее значимые мероприятия, кото-
рые будем проводить в Год куль-
туры. Часть из них традицион-
ные. Но есть и новые. Например,
мы организуем фестиваль «Му-
зыка Миасской долины» с учас-
тием ведущих филармонических
оркестров области. Это будет со-
вместная программа с участием
наших учеников и преподавате-
лей школ-искусств. Наши воспи-
танники будут выступать на од-
ной сцене с лучшими областны-
ми коллективами.

В этом году стартует проект
«Культура Миасса на карте России
и мира». Разрабатываем его с учас-
тием наших земляков, живущих за
пределами города и области.

Есть идея проведения необыч-
ных праздников. Например, како-
го-нибудь Дня морковки, Откры-
того зонтика, Светофора или
Бабы Яги. Пока сохраним интри-
гу. Хотим немножечко подурить,
себе доставить  удовольствие в Год
культуры и повеселить других.

Много задумок у библиотек, у
краеведческого музея. А сколько
проектов у клубных учреждений!
С каждого по идее — и скучать
всем, кто любознателен, точно не
придется! Даже те проекты, ко-
торые будем исполнять во второй
половине года, постараемся запу-
стить уже сейчас, чтобы люди о
них знали и заранее готовились.

Подробности читайте на на-
шем сайте культура-миасса.рф.

В ведении управления культуры
45 учреждений: пять музыкаль-
ных школ, пять школ искусств,
пять клубных учреждений: ДК
«Динамо», ЦД «Строитель», Дом
культуры «Бригантина», Дом на-
родного творчества, Городской
дом культуры с сельскими фили-
алами-клубами, Централизован-
ная библиотечная система (в
нее входят 26 библиотек, вклю-
чая центральную городскую и
центральную детскую), городс-
кой краеведческий музей.

   НАША СПРАВКА

За прошлый год
в библиотеках
города миасцы
прочитали
один миллион
250 тысяч книг

Игорь АНИСИМОВ, 39 лет:
— Культура — это то, как мы об-

щаемся. Это понятие включает в себя
много подпунктов. Например, умение
вести себя за столом, правильный
лексикон, внешний вид, манеры и са-
мое главное — уважение к собесед-
нику и ко всем окружающим. Не
лишним будет сказать и о посещении
культурных мероприятий.

А вообще, я считаю, что бюджет культуры в нашей
стране должен быть равен бюджету Министерства обо-
роны РФ. Ведь таким образом можно будет поднять
культуру не только в больших городах, но и в регио-
нах. Кроме того, исчезнут проблемы с алкоголизмом
и многими социальными пороками.

Сусанна, 58 лет:
— Культура — это вся моя жизнь. Благодаря

тому, что я родилась в семье музыкантов, с раннего
детства я шла рука об руку с музыкой и вот уже
более 30 лет выступаю на сцене, пою в ансамбле.

По моему мнению, культура передается по на-
следству. Поэтому воспитывать своих детей нужно
развивая духовно. Также я в последнее время заме-
тила, что молодежь стала больше читать. Все чаще
в маршрутках и троллейбусах можно встретить ребят с книжками. И
это очень здорово! Ведь это тоже культура.

Людмила КОМЛЕВА, 69 лет:
— Культура — это когда человек соблюдает все

нравственные устои. Когда я была ребенком, куль-
турному развитию уделялось весьма много време-
ни — это и совместные походы в кино, библиотеку,
на концерты... Нынче все не так.

Скоро я разменяю седьмой десяток, тем не ме-
нее я всегда нахожу время почитать газеты или кни-
гу, сходить на выступление артистов, на выставки
фотохудожников, и сама я пою в хоре!

Алексей ШУРУПОВ,
28 лет:

— Культура — это со-
вокупность материаль-
ных и духовных ценнос-
тей, созданных челове-
ческим обществом.

Культура в нашем
городе, на мой взгляд,
на среднем уровне. Миасс часто посеща-
ют звезды разной величины. Но что ка-
сается собственных «продуктов», то
здесь есть слабые места. Хотя в последнее
время многое изменилось в лучшую сто-
рону.

Все-таки невозможно ожидать серьез-
ных изменений без внимания со стороны
власти. Если людям некуда сходить, не на
что посмотреть, то и культурная жизнь
будет на низком уровне. И конечно,
нельзя забывать о воспитании, уважении
друг другу.

Чего не хватает культуре?
ОПРОС

2014 год в России объявлен Годом культуры.
Что подразумевают под словом «культура»
и как приобщаются к культурной жизни
горожане, мы узнавали на улицах Миасса.

ВРЕМЯ ДЛЯ ДУШИ
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На пути к Миассу
С отрядом в 400 человек

Пугачев в начале апре-
ля1774 г. двинулся в горно-
заводской район Башки-
рии, где к маю за счет баш-
кирских конников и на-
сильно мобилизованных
работных людей четырех
сожженных заводов сумел
значительно увеличить
свое войско. 2 мая оно выш-
ло из Белорецкого завода к
крепости Магнитной (рай-
он Магнитогорска) и 6 мая
захватило ее. На следую-
щий день к Пугачеву из
Сатки через Златоуст и Че-
баркуль с отрядом в 700 че-
ловек прибыл атаман Бело-
бородов, до этого потерпев-
ший сокрушительные по-
ражения на Среднем Урале.
С разных сторон подтяну-
лись отряды других орен-
бургских атаманов и баш-
кирских старшин. Количе-
ственный состав армии, по
минимальным оценкам,
возрос до пяти тысяч.

Спалив крепость Магнит-
ную, пугачевцы двинулись
на север. Верхояицкую (Вер-
хнеуральскую) крепость
«фельдмаршал» решил обой-
ти, узнав о прибытии туда
из Челябинска корпуса ге-
нерала Деколонга. Не знал
Пугачев, что корпус, уйдя
короткой дорогой на по-
мощь к Магнитной, возвра-
щался назад. Тем временем
пугачевцы двинулись даль-
ше, без боя взяли Карагайс-
кую крепость, сожгли ее, по-
вернули на восток, прошли
с огнем еще три небольшие
крепости-редуты и 20 мая

кирцев, живших между
озером Иртяш и рекой
Миасс (Байгазино находит-
ся на реке Миасс в 70-ти км
южнее Иртяша), после чего
вернулся в Чебаркульскую
крепость «и поджег ее». По
местным данным, 29 мая
сгорели все церкви и дома
жителей.

В этот же день, соглас-
но сообщению чебаркуль-
ского священника, была
сожжена Кундравинская
церковь. Ее настоятелю,
Ивану Мухину, «…за не-
созданную бунтовщику
встречу …отрубили руки,
потом ноги и наконец го-
лову». Таково было нака-
зание за неподношение
хлеба с солью.

А был ли Пугачев
на плотине?

Реку Миасс Пугачев на
пути к Златоусту пересекал
30 мая. Во всяком случае, по
свидетельству приказчи-
ков Златоустовского заво-
да, 31 мая в шестом часу
пополуночи Пугачев был
уже в их заводе.

Предводитель, конечно,
не гнался за Михельсоном,
наоборот, сторожился и
его, и майора Гагрина, от-
ряд которого, пройдя более
коротким путем, мог ока-
заться раньше у миасской
плотины. Впрочем, Деко-
лонг отозвал отряд из Че-
баркуля обратно в Челя-
бинск. А. С. Пушкин по
этому поводу в «Истории
Пугачевского бунта» пи-
сал: «Таким образом, пре-

(Окончание. Начало в «МР» № 20 от 20 февраля )

Почти полгода Пугачев безуспешно пытался
овладеть Оренбургской крепостью,
вызывая недоумение и радость Екатерины II
своим нежеланием идти через бунтующее
Поволжье на Москву. Еще шла русско-
турецкая война, но передислокация сил
из усмиренной Польши все же позволила
правительственным войскам
разбить армии Пугачева под Самарой
и на Среднем Урале. Со снятием осады Уфы
и Оренбурга праздновалась даже победа
над самозванцем. Уже войска
отбили Челябинск, но самозванец
вновь заявил о себе.

после четырех часов штур-
ма овладели Троицкой кре-
постью. Все офицеры были
убиты. Солдаты многих жи-
телей выстроили в шеренги
и перекололи пиками.

На следующее утро, 21
мая, пугачевский лагерь у
крепости был атакован
правительственными войс-
ками Деколонга. Потеряв
убитыми и пленными око-
ло 4000 человек, пугачевцы
бежали в направлении Че-
лябинской крепости, но
вскоре Пугачев повернул
всех к Златоусту. Деколонг
проследовал в Челябинск.

22 мая на пути Пугачева
при подходе к Кундравин-
ской слободе неожиданно
оказался отряд подполков-
ника Михельсона, успешно
сражавшийся с башкирс-
кими отрядами, а в тот день
двигавшийся к Троицку.
Пугачевцы снова были раз-
биты, потеряв около1000
человек и последнюю пуш-
ку. Предводитель с остав-
шейся сотней всадников
ускакал к деревне Байгази-
но, в 35-ти  верстах запад-
нее Челябинска, и в этом
районе находился несколь-
ко дней. Корпус же Ми-
хельсона, побывав в Чебар-
куле и в Златоусте, по при-
казу Деколонга снова стал
гоняться за отрядом Сала-
вата Юлаева между Саткой
и Симом.

Сохранилось письмо,
написанное 30 мая 1774 г.
Деколонгом сибирскому
губернатору Чичерину. В
нем сообщалось, что Пуга-
чев взял в свой отряд баш-

следование Пугачева пре-
доставлено было одному
Михельсону». К сожале-
нию, у Пушкина ничего не
говорится о пребывании
Пугачева в Чебаркуле,
Кундравах и тем более на
Миассе.

Михельсон с пушками,
скорее всего, проезжал
по миасской плотине —
единственной переправе
через реку. А проезжал
ли потом Пугачев, если
пушек у него,  судя по
скорости передвижений,
не было, а боязнь напо-
роться на засаду была?
Теперь уже известно, что
мельницу на плотине
башкиры спалили не в те
дни, а полугодом раньше,
поэтому пугачевцы впол-
не могли переправиться
через реку южнее пруда.
Причем даже если и была
пушка, то практика фор-
сирования таких рек пре-
дусматривала протягива-
ние пушек по дну, если,
конечно, пушка не была
с плавающим деревянным
лафетом.

В летописи миасского
священника Владимира
Аманацкого (1856 г.) о пу-
гачевских событиях гово-
рится немногое: «В верстах
3-х от Миасса к Златоус-
ту указывают место, где
станом расположена была
шайка Пугачева, но само-
го Пугачева, говорят, здесь
не было».

В трех километрах от
Миасса, за нынешним юж-
ным кладбищем, действи-
тельно, мог располагаться
стан у Черной речки, и
сюда пугачевцы могли при-
быть, пройдя и по плоти-
не, и переправившись юж-
нее нее. Но это мог быть (и
скорее всего) стан атама-
на Белобородова, просле-
довавшего с отрядом из
Златоуста на Чебаркульс-
кую крепость и далее на
Магнитную в начале мая
1774 г. Возможно, какой-то
контакт людей с бунтов-
щиками в лагере был, и
лишь в стане Белобородо-
ва могли сказать, что Пу-
гачева здесь нет. Вернее,
сказали бы нет Петра III.
Это потом уже стало изве-
стно настоящее имя само-
званца, а пугачевскими
шайками стали позже на-
зывать отряды всех ата-
манов.

И все же «император» в
наших местах пересекал

реку Миасс, но совсем
необязательно, что по
плотине.

Походом на Москву
По свидетельству злато-

устовских приказчиков,
Пугачев прибыл в их завод
с отрядом в 2000 человек и,
«обступив оный завод со
всех сторон, зажег и при-
вел как святую церковь,
так и фабричные и обыва-
тельские дома в пепел».
Здесь же к нему примкнул
отряд атамана Васнева,
скрывавшийся до этого в
башкирских деревнях.

1 июня Пугачев, никем не
преследуемый, был уже в
Саткинском заводе, где рас-
правился с неуспевшими
спрятаться приказчиками.
Завод тоже был сожжен
вместе с жилыми домами,
но прежде пугачевцы вые-
хали к деревне Верхние
Киги (в 50 км северо-запад-
нее Сатки). Здесь Михель-
сон в очередной раз нагнал
отряд Салавата Юлаева, и
хотя армейский корпус и
был атакован с тыла Пуга-
чевым, победа в этом сраже-
нии была на стороне под-
полковника. Однако потре-
панный во многих боях
корпус отошел для пополне-
ния к Уфе, а Пугачев дви-
нулся на Средний Урал, за-
тем к Каме и далее вниз по
реке. Сжигая заводы, усили-
вая войско вооружением и
людьми, предводитель уже
видел в планах захват Мос-
квы.

При подходе 11 июля к
Казани войско увеличи-
лось до 20-ти тысяч. Од-
нако, так и не захватив
казанский кремль, но за-
палив город, Пугачев че-
рез четыре дня проиграл
сражение с подошедшими
правительственными вой-
сками. В массовом поряд-
ке пугачевцы разбегались
и сдавались в плен, сокра-
тив пугачевскую армию
вдесятеро.

Рашид САБИТОВ!!!!!

Исход
Отойдя в сторону Моск-

вы 200 верст, Пугачев, не-
смотря на поддержку крес-
тьянства, не пошел в цент-
ральные губернии, повернул
на Пензу, затем к Волге, на
Саратов. Широко бунтую-
щие, но плохо вооруженные
отряды крестьян, оторван-
ные от Пугачева, терпели
поражение от правитель-
ственных войск. В конце ав-
густа 1774 г. отряд Михель-
сона настиг пугачевскую
шайку под Царицыном и
разбил ее. В сентябре Пуга-
чев был пленен своими же
казаками и выдан Александ-
ру Суворову. В январе 1775
г. самозванец, доставленный
в Москву, был четвертован,
но в отличие от того, как де-
лали это его сообщники, ему
сначала отрубили голову.

За всю историю этой
войны на стороне Пугаче-
ва участвовало, по разным
подсчетам, до 100 тысяч че-
ловек. Абсолютное боль-
шинство из них сами сда-
вались в плен. Приговором
чаще было наказание кну-
том, иногда вырывание ноз-
дрей. Под Казанью многих
пленных вообще распусти-
ли. Крестьян судили их по-
мещики, заводских  людей
— заводовладельцы. Веша-
ли и вздергивали крюком за
ребро только главарей де-
ревенских отрядов. Неко-
торые виселицы с трупами
для устрашения ставили на
плоты и сплавляли по Вол-
ге. Крупных главарей от-
правляли на суд в города, но
казнили не всех. «Свире-
пый» Салават получил, на-
пример, пожизненное зак-
лючение и прожил до 1800
года, отбывая наказание в
вольготных, как выясни-
лось потом, условиях, в
российской Эстляндии.

А на миасскую плотину
восстанавливать мельницу
и строить завод люди вер-
нулись  только весной 1776
года.

Взятие крепости Пугачевым.

Пугачевская самодельная пушка.

ВЕХИ ИСТОРИИ

В. Непьянов. Картина «Емельян Пугачев».
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КОЗЕРОГИ получат массу новых предложений по
работе, которые обеспечат вам занятость на долгий
период. Вам нужно проявить больше уверенности в
себе, иначе один из коллег может попытаться обойти
вас по службе. Также не помешает проявлять больше
понимания по отношению к тому, кого вы любите, а
не воспринимать взаимоотношения как нечто само
собой разумеющееся.

ВОДОЛЕЯМ нужно внимательно заниматься сво-
ими финансовыми делами. Постоянно оставайтесь на-
чеку, поскольку ваше материальное положение может
оказаться под угрозой. Вам нужно постараться не вы-
пускать из вида тех, кто может воспользоваться теку-
щей непростой ситуацией на работе, следует быть ак-
тивными, чтобы защитить свои позиции на службе.

РЫБАМ, благодаря надежному другу, удастся по-
лучить весьма перспективную возможность, касаю-
щуюся карьеры. Некоторые из вас получат предло-
жения от зарубежных организаций, что будет спо-
собствовать укреплению вашего профессионально-
го авторитета.

ОВНЫ на будущей неделе могут продолжать ус-
пешно решать свои денежные проблемы. Общение с
людьми и деловые встречи принесут положительные
результаты. В ближайшее время вам надо привести в
порядок все документы, чтобы избежать осложне-
ний. Предложение новой работы, которое вам мо-
жет сделать знакомый, вероятно, будет сопровож-
даться определенными условиями.

ТЕЛЬЦЫ могут стать объектом справедливой кри-
тики со стороны руководства, если не проявят со-
бранность и не справятся с порученным заданием в
установленный срок. Если это вас подтолкнет к тому,
чтобы в ближайшее время оставить нынешнюю ра-
боту, то прежде чем «рубить с плеча» и класть началь-
нику на стол заявление об уходе, следует позаботить-
ся о подходящей альтернативе.

БЛИЗНЕЦАМ принесет интересную новость, ка-
сающуюся вашей работы, известие из-за рубежа. Это
может быть как телефонный звонок, так и письмо
или встреча с иностранным коллегой. При этом биз-
несменам следует остерегаться вложения денег в но-
вые проекты, поскольку они могут растянуться и на
долгое время отсрочить возврат ваших инвестиций.

РАКОВ, занятых в торговле, маркетинге и гостинич-
ном бизнесе, ожидает привлекательное предложение о
смене места работы от близкого друга. Новая работа
окажется и масштабнее, и денежнее и даст вам немало
возможностей для самореализации. На этой неделе у вас
будет больше свободного времени, и вы сможете про-
вести несколько приятных вечеров с тем, кого любите.

ЛЬВЫ получат возможность начать самостоятель-
ный проект. Его завершение откроет путь к продви-
жению по служебной лестнице и повышению зара-
ботков. Вам следует установить контакт с кем-то, кто
обещал помощь в вашей карьере. Вы действительно
извлечете пользу благодаря этому человеку, который
искренне заинтересован в вашем благополучии.

ДЕВЫ будут испытывать большой эмоциональ-
ный подъем. Захочется сделать как можно больше.
Стройте любые планы, связанные с деньгами, и пря-
мо сразу же принимайтесь за их осуществление. Вы
сможете легко достичь намеченной цели, а Ваши идеи
будут по достоинству оценены окружающими.

ВЕСЫ получат все необходимые средства, чтобы
достичь поставленной цели. Упорство вам не поме-
шает, а только поможет привнести позитивные из-
менения в вашу жизнь. Смело принимайте ответ-
ственные решения, помня при этом, что за свои по-
ступки нужно нести ответственность.

СКОРПИОНАМ удастся узнать хорошую новость,
связанную с работой, что принесет им новые зара-
ботки и признание. Доступность финансовых ресур-
сов на этой неделе поможет значительно ускорить
продвижение ваших проектов, что позволит реали-
зовать их значительно раньше намеченного срока.

СТРЕЛЬЦЫ ощутят себя на высоте во всех отно-
шениях. В эту неделю вам удастся добиться постав-
ленной, пусть небольшой, но достаточно важной
цели. Близкий человек, в случае необходимости, по-
может советом и подскажет верный путь решения
любых вопросов. Давно планировавшаяся встреча со
старыми знакомыми и друзьями станет приятным за-
вершением трудовой недели.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 20 от 20 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА
1 марта 12.00 (0+ )
«Ишь ты, Масленица!»

С Масленицей ласковой поздравляем вас,
Пирогами повластвовать наступает час.
Без блинов не сладятся проводы зимы,

К песне, к шутке, к радости приглашаем мы!

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

Праздничные вторники продолжаются!
4 марта 18:00 (0+ )
 «Я рисую свою маму»
Церемония награждения победителей конкурса рисун-

ков. Вход свободный.

11 марта 18:00 (3+)
«Кто же откажется?»
 Кукольный спектакль. Рекомендуется детям с 3-х лет
Цена билета: 70 рублей.

18 марта 18:00 (0+)
«Цирковое наушахстояние». Игровая развлекательная

программа.
Цена билета: 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В марте занимаемся лоскутным шитьем!
Вы можете раскрыть свой творческий потенциал, ос-

воить традиционный вид творчества — лоскутное шитье
и просто наполнить свою жизнь новыми красками.

Метод мастер-классов самый действенный, и как резуль-
тат — вы сразу получаете готовое уникальное изделие!

12 марта 18:00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (косметичка из полос ткани).

19 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка в технике «Синель»).

26 марта 18.00 (16+)
«Лоскутные чудеса» (сумка из блоков «домик»).
Цена билета: 100 рублей (при себе иметь: х/б ткань,

ножницы, булавки с ушком).

13 марта 14:00 (18 +)
«Весна идет, весне дорогу»
Развлекательная программа для самых взрослых.
У нас звучит музыка, не оставляющая шанса вам просто

постоять в сторонке, потому что ноги сами понесут вас в
пляс! Вы сможете  не  только  потанцевать от души, поуча-
ствовать в «весенних» конкурсах, но и  познакомиться  с
интересными людьми, обрести  новых друзей. Атмосфера
располагает почувствовать себя свободным и лёгким!

Вход свободный.

15 марта 15:00 (16+)
«Каждый пишет, как он слышит…»
Литературная  гостиная.
Стихи  миасских авторов прозвучат в литературной гости-

ной. В. Кузнецов, М. Потапова, К. Гаспарян, Л. Проскурякова
и др. приглашают на встречу всех неравнодушных к Слову.

Вход свободный.

22 марта 15:00  (16+)
«Душа твоя — восторг и озаренье». Литературная го-

стиная.
В литературной гостиной творческая встреча с миас-

скими поэтессами Т. Касьяновой, Л. Проскуряковой, Т.
Конюшевой. Прозвучат стихи и романсы о женской
душе, вдохновенных порывах и лирической грусти.

Вход свободный.
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Нужна
реклама?
Звони —

57-23-55


