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Компьютерный томограф стоимостью
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модернизации здравоохранения,
на днях прошел проверку в тестовом режиме.
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Есть ли управа
на нерадивых
страховщиков?

14 СТР.

едикам понравились оперативность и чет-
кость картинки, которую выдает аппарат. На
днях будет получено заключение Роспотреб-

надзора, после чего начнется обследование пациентов
на новом высокотехнологичном оборудовании. Если
раньше миасцев с нарушениями мозгового кровообра-
щения для исследований на компьютерном томографе
отправляли в областной центр, то сейчас высокотехно-
логичная помощь будет оказываться и в нашем городе.
Более того, использование этого новейшего оборудова-
ния позволит врачам быстро и точно устанавливать ди-
агноз тяжелым инсультным больным, когда счет идет
буквально на минуты.

— Когда у человека произошел инсульт, в первые не-
сколько часов очень важно определиться с прогнозом и
тактикой лечения. При разных диагнозах методы лече-
ния диаметрально противоположны, — рассказывает
главный врач ГБ № 3 Андрей Неучев. — Поэтому новый
высокоточный рентген-аппарат (так можно назвать то-
мограф) — это большое подспорье для врачей. Прежде
всего, аппарат начнет использоваться для диагностики
экстренных больных, поступающих в первичное сосу-
дистое отделение ГБ № 3. Как только мы со специально
обученным медиком определимся с количеством обсле-
дований пациентов отделения, постепенно начнем при-
нимать больных по направлениям узких специалистов
из других больниц Миасса. Все томографические ис-
следования для наших жителей будут бесплатны.

М

Теперь миасцам не придется обращаться за высокотехнологичной помощью в областной центр —
ее окажут в родном городе.
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Считается, что  хлеб из

дрожжевого теста

впервые появился в

Египте в связи с местны-

ми благоприятными ус-

ловиями для роста пше-

ницы. Для приготовле-

ния такого хлеба потре-

бовалось вывести специ-

альный сорт пшеницы.

В Челябинске покорят Воробьевы горы
22 и 23 марта на базе отдыха «Аленушка» (Чебар-

кульский район, оз. Еланчик) при поддержке админис-
трации губернатора и правительства Челябинской об-
ласти состоится Российская олимпиада «Покори Воро-
бьевы горы!».

Благодаря Олимпиаде «Покори Воробьевы горы!» ка-
чественное высшее образование стало доступным для каж-
дого школьника нашей страны вне зависимости от места
проживания, социального статуса и материального благо-
получия. Победители олимпиады имеют льготы при по-
ступлении в любой вуз России и обучаются на бюджетной
основе. В проекте участвуют не только выпускники школ,
но и 5-, 10-классники, таким образом, создается уникальная
база данных будущей интеллектуальной элиты России.

Каждый год лучшие профессора Московского госу-
дарственного университета посещают разные города Рос-
сии, чтобы дать возможность одаренным ребятам из глу-
бинки, не выезжая в столицу, стать студентами МГУ.

Организаторами олимпиады являются популярный рос-
сийский еженедельник «Московский комсомолец» и его ре-
гиональный партнер  — Издательский дом «Гранада Пресс».

Поборются за Кубок губернатора
На территории горнолыжного курорта «Солнечная

долина» 22 марта пройдет XII всероссийский фестиваль

«Кубок губернатора Челябинской области». Спортив-
ный праздник соберет более 5000 любителей горных
лыж и сноуборда.

В нескольких номинациях соревнований примут учас-
тие команды глав администраций городов и районов, Зако-
нодательного собрания и правительства Челябинской об-
ласти. На горнолыжных трассах силами померятся также
коллективы промышленных и торговых предприятий, бан-
ков, страховых компаний, СМИ и туристических фирм.

Традиционно обширна детская часть программы. Ре-
бята посостязаются в личном зачете в разных возраст-
ных категориях.

В рамках фестиваля организаторы проведут совеща-
ние, на котором будет представлен проект по развитию
регионального Олимпийского центра подготовки спорт-
сменов по зимним видам спорта на базе горнолыжного
курорта «Солнечная долина».

Набурили...
В связи с тем, что сторонняя организация без проек-

та и разрешения на земляные работы начала бурение в
районе села Черновского с целью прокладки кабельно-
го оптоволокна, вчера был поврежден Иремельский
водовод.

— О происшествии в ОАО «Миассводоканал» стало
известно около 11 часов, — рассказала редакции глав-

ный инженер предприятия Татьяна Еремина. — Сейчас
Иремельский водовод перекрыт, от холодного водоснаб-
жения отключены южная и центральная части города,
под вопросом — подпитка холодной водой в котельной
ПАТП.

Работы вчера начали проводить аварийные бригады
«Миассводоканала». Сроки ликвидации коммунально-
го ЧП специалисты предприятия на момент подготовки
информации назвать затруднились, поскольку были не-
ясны масштабы повреждения магистрального водопро-
вода.



Плодотворное
сотрудничество
Депутаты совместно с исполнительной властью
эффективно и комплексно решают вопросы
энергоснабжения округа

Депутаты Миасского городского округа
не понаслышке знают о проблемах жилищно-
коммунальной сферы. Ведь именно к ним
жители чаще всего обращаются, если,
например, в домах часто отключается
электричество или его качество оставляет
желать лучшего. Все эти вопросы они
ежедневно, а если требуется — ежечасно
(при возникновении аварийных ситуаций),
держат на своем депутатском контроле.
И только благодаря их участию,
многие проблемы успешно разрешаются.

О

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото Александра МИЗУРОВА

!!!!!
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дним из серьез-
ных и долгое
время не решае-

мых вопросов во многих
селах и деревнях округа
было качество электро-
снабжения. Перебои с элек-
тричеством были связаны с
износом сетей. В них на
протяжении многих лет не
вкладывались средства, не
проводилась модерниза-
ция, мощности оставались
прежними, а нагрузки все
возрастали.

По словам депутата 25-го
округа Владимира Цокуря,
как правило, люди, страда-
ющие от некачественного
электроснабжения, обра-
щались к нему в устной
форме, и мало кто изъявлял
желание написать заявле-
ние о плохой услуге непос-
редственно в обслуживаю-
щую электросети органи-
зацию. Эту работу прихо-
дилось организовывать на-
родному избраннику, по-
скольку для ресурсоснаб-
жающей компании именно
письменные обращения
граждан становятся тре-
вожным звоночком, после
которого они начинают
предпринимать какие-то
меры.

В последнее время заш-
каливал поток жалоб из

Новотагилки, Новоандре-
евки, Атляна и других на-
селенных пунктов округа.

Вот и во время последне-
го объезда поселков и де-
ревень Миасского городс-
кого округа, в котором
приняли участие глава Ми-
асского городского округа
Игорь Войнов, глава адми-
нистрации МГО Станислав
Третьяков и «сельские» де-
путаты, также звучали
многочисленные обраще-
ния от жителей по поводу
низкого качества электро-
снабжения (отключения,
скачков напряжения).

— Вопрос электрифи-
кации поселков, как гово-
рится, с бородой. Уже не
первый год он регулярно
обсуждается на комиссиях
по городскому хозяйству,
но, к сожалению, резуль-
тата до недавнего времени
не было. Хотя ситуация на
контроле была постоянно,
— рассказывает депутат
по избирательному округу
№ 26 Станислав Сидоров.
— Понятно, что для реше-
ния таких задач требуются
немалые средства, которые
в большом дефиците в бюд-
жетах и муниципальном, и
областном. Но причина не-
стабильности услуги по
электроснабжению еще и в

ответственности обслужи-
вающей сети организации,
в ее подходе к работе.

Так, недавно обслужива-
ние сетей в поселках взяли
в свои руки компании
«МРСК-Урал» и «АЭС-Ин-
вест», говорит Станислав
Сидоров, и уже все увиде-
ли положительный резуль-
тат.

Правда, сетуют депута-
ты, разработав хороший
инвестпроект по замене
электроопор и линий элек-
тропередачи, компании, к
сожалению, не смогли до-
нести должным образом
эту информацию до жите-
лей. Были бесконечные от-
ключения электроэнергии
— плановые и аварийные,
и жители сутками сидели
без света.

Волнуют сельчан и воп-
росы принадлежности элек-
тросетей, ведь от того, есть
ли у них хозяева, зависит
скорость устранения ава-
рийных ситуаций.

Станислав Третьяков
пояснил, что Миасс должен
принять бесхозные линии
электропередачи, идущие
к их территориям, в муни-
ципальную собственность
в мае-июле этого года (до
этого они год находились в
перечне Росреестра как
бесхозные), после чего го-
род начнет выделять сред-
ства на их содержание.

Благодаря настойчивос-
ти администрации МГО и
депутатского корпуса
Минстроем области разра-
ботана программа по мо-
дернизации систем элект-
роснабжения северных де-
ревень, начиная с Тыелги и
заканчивая Селянкино и
Новотагилкой. На эти цели
планируется выделение
средств в размере почти 80
миллионов рублей. По сло-
вам Владимира Цокуря, по
25-му округу планируют
поставить в ближайшие два

года восемь новых электро-
подстанций.

Как видим, постепенно
проблема решается. Во
многих поселках, селах и
деревнях уже установлены
новые столбы электропере-
дачи и трансформаторные
подстанции. Благодаря
проведенным профилакти-
ческим и ремонтным рабо-
там: замене электроопор,
перетяжке проводов, уста-
новке новых трансформа-
торов — электроснабже-
ние значительно улучши-
лось, перепадов напряже-
ния в сети практически нет,
оно стабильно.

Правда, остаются неуб-
ранными на некоторых
территориях старые стол-
бы. И возникла новая про-
блема — освещение улиц
(старые столбы с прежни-
ми светильниками были
выключены из схемы элек-
троснабжения, а на приоб-
ретение новых ламп
средств в городском бюд-
жете не запланировано).
Обслуживающие органи-
зации обещают убрать
столбы весной. Что же ка-
сается уличного освеще-
ния, впервые в области ком-
пания «Лотор», возглавля-
емая депутатом Собрания
Николаем Рындиным, раз-
работала совместно с адми-
нистрацией МГО энерго-
сервисный проект, кото-
рый заключается в том, что
компания на собственные
1,5 миллиона рублей поку-
пает экономичные светиль-
ники, кабели, проводит ра-
боту по их подключению,
а потом в течение восьми
лет за счет экономии
средств будет эти деньги
себе возмещать. Реализа-
ция этого проекта на миас-
ской земле — пример эф-
фективного частно-госу-
дарственного партнерства с
долгосрочной перспекти-
вой.

Устав — в соответствие
с законодательством

В Миасском округе состоялись публичные слуша-
ния по вопросу о внесении изменений в Устав окру-
га. Необходимость внесения изменений продиктова-
на новыми требованиями федерального законода-
тельства.

Как сообщает пресс-служба Собрания депутатов, на
публичных слушаниях, которые прошли под председа-
тельством главы округа Игоря Войнова, было зарегист-
рировано 34 участника. Был внесен ряд предложений, в
том числе по процедуре корректировки Устава. Про-
звучало мнение о том, что необходимости в проведе-
нии публичных слушаний перед приведением Устава в
соответствие с федеральным законодательством нет.
Тем не менее вынесенный на публичные слушания про-
ект решения участники при голосовании поддержали
33-мя голосами при одном воздержавшемся.

12 марта на комиссии по проведению публичных
слушаний, в состав которой входят все председатели
депутатских комиссий, прозвучавшие от жителей пред-
ложения были рассмотрены, принято решение пере-
дать их для анализа в депутатскую комиссию по за-
конности, правопорядку и местному самоуправлению,
так как к обсуждавшемуся проекту решения о внесе-
нии изменений в Устав они отношения не имеют. В
случае если комиссия по законности сочтет возмож-
ным и необходимым реализовать внесенные предло-
жения, будет подготовлен отдельный проект решения.

Нужна работа
для взрослых и подростков

14 марта под председательством главы Миасско-
го округа Игоря Войнова состоялось плановое засе-
дание временной антикризисной комиссии. Обсуж-
далась ситуация на рынке труда и проблема летней
занятости подростков.

За два первых месяца 2014 года, как сообщил членам
комиссии руководитель центра занятости Александр
Иванов, уровень безработицы вырос с 1,5 до 1,78 про-
цента. Правда, год назад этот показатель был выше —
1,87 процента. Выросла и напряженность на рынке тру-
да, то есть число безработных на одну свободную вакан-
сию — с 1,7 до двух. В ближайшие месяцы предстоят
сокращения на ряде предприятий, в том числе поэтапное
— на автомобильном заводе «Урал». Однако, как завери-
ла директор по персоналу АЗ «Урал» Виктория Бредихи-
на, сокращение будет идти поэтапно, оно не будет но-
сить массовый характер и в значительной степени связа-
но с передачей на аутсорсинг деятельности по перевозке
грузов, которая не является профильной для завода. Пред-
полагается, что часть водителей, попадающих под сокра-
щение, будут трудоустроены в фирме, которая получит
контракт на оказание транспортных услуг.

Отвечая на вопросы о дальнейшем развитии ситуа-
ции на рынке труда, А. Иванов спрогнозировал стаби-
лизацию ситуации ориентировочно в апреле и даль-
нейшее сокращение числа безработных.

Остро стоит на данный момент проблема летнего
трудоустройства подростков. Средств на это по ли-
нии центра занятости выделено недостаточно (около
полумиллиона). 1,4 миллиона записано в программе
«Молодежь Миасса», но реальных денег в дефицит-
ном бюджете пока нет и не ожидается. Наиболее веро-
ятный вариант — проработка этого вопроса с потен-
циальными работодателями, в том числе через объе-
динение «ПромАСС». Соответствующее поручение
комиссия дала администрации Миасского округа.

В завершение заседания антикризисной комиссии
И. Войнов представил собравшимся врио нового пре-
зидента «ПромАСС-Миасс» — генерального директо-
ра ООО «Уникон» Николая Федорова. Его предше-
ственник Борис Руткевич оставил пост в связи с пере-
ездом на другое место жительства. В его адрес прозву-
чали слова благодарности за сотрудничество, сообща-
ет пресс-служба Собрания депутатов.

Работали напряженно
Заседание депутатской комиссии по вопросам

экономической и бюджетной политики, состоявшей-
ся 18 марта, прошло в напряженном рабочем ритме,
поскольку в повестку было вынесено 15 вопросов.

В частности, был заслушан и принят к рассмотре-
нию комиссией отчет главы МГО Станислава Третья-
кова о деятельности муниципалитета за 2013 год (более
подробно на эту тему — в следующем номере газеты).
Об утверждении структуры и лимита численности ад-
министрации доложила депутатам заместитель главы по
экономике Лариса Кочкина. Заместитель главы по уп-
равлению имуществом Валентин Вертипрахов вынес на
рассмотрение депутатам отчет о выполнении прогноз-
ного плана приватизации имущества муниципалитета
за 2013 год и план приватизации на 2014 год. Комиссией
также принят к рассмотрению отчет о работе Конт-
рольно-счетной палаты МГО за 2013 год.

В поселке Верхний Атлян проведена модернизация электросетей.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ
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ЭХ, ПРОКАЧУ!
ЧПСОБЫТИЕ

«ОТВ-Миасс» — год на телеэкранах

Телеканал «ОТВ» пришел на рынок ин-
формации в Миассе, когда, казалось бы,
эта ниша была переполнена. Однако, ус-
пев за эти месяцы найти своего зрителя и
партнера, сегодня ОТВ-шники строят пла-
ны на будущее и подводят первые итоги.

С самого первого сюжета, вышедшего в
эфир в программе «Время новостей —
Миасс», редакция делала упор на каче-
ственную информацию, оперативно полу-
ченную из достоверных источников и до-
несенную до зрителей. Но прежде чем вый-
ти в эфир с ежедневной информационной
программой, техникам и инженерам при-
шлось практически с нуля создать техни-
ческую базу — от оснащения рабочих мест
журналистов до подключения сложного ве-
щательного оборудования. Первый десяти-
минутный выпуск новостей корпункта
ОТВ горожане увидели в  марте 2013 года.

А уже через несколько месяцев зрите-
лям   был представлен полноценный выпуск
городской программы. Летом 2013 года
«ОТВ-Миасс» обрело лицо,  шутят журна-
листы. Именно тогда телекомпания пред-
ставила новинку для нашего города — вир-
туальную телестудию формата 3D, рабо-
тать в которой стали ведущие Ирина Гор-
ностаева и Игорь Каблуков. Хронометраж
ежедневного выпуска «Времени новостей»
сразу вырос до 15 минут, а команда журна-
листов пополнилась новыми кадрами.

В эти дни первую годовщину выхода в эфир празднуют сотрудники
самой молодой телекомпании в городе

Помимо ежедневных выпусков новостей,
итоги уходящей недели по пятницам в 18:00
в своей информационно-аналитической
программе подводит известный в городе
журналист Михаил Тютев.

Новости города в программе «Время
новостей — Миасс» по будням в 18.00 и
22.00 на телеканале «ОТВ», а также в лю-
бое удобное для вас время в группе Вкон-
такте, на сайтах U74.RU и 1obl.ru.

Телефон редакции — 25-00-55.

НЕГРОМКАЯ ДАТА

«Сегодня основное отличие наших ново-
стей — это актуальность, объективность и
точность передаваемой информации, —
рассказывает главный редактор структур-
ного подразделения ОТВ в Миассе Нина
Кобелева. — Теперь ко всему этому, без
сомнения, можно отнести и оперативность,
ведь последнее техническое обновление по-
зволяет нам работать в прямом эфире. Мы
готовы первыми в Миассе выпускать город-
ские новости в режиме реального времени».

Крым: русская весна пришла

Именно так
вершится история!

Председатель Заксоб-
рания Челябинской обла-
сти Владимир Мякуш
прокомментировал обра-
щение Президента РФ
Владимира Путина к Фе-
деральному Собранию и
подписание договора о

принятии Крыма в состав России.
— Я испытал сегодня настоящее чув-

ство гордости за свою страну! Я стал сви-
детелем исторического события — имен-
но так вершится история. И об этом я буду
вспоминать и рассказывать. Мы показали
всему миру, что Россия — великая держа-
ва, страна, которая не бросает своих со-
отечественников, страна, которая, несмот-
ря на внешние угрозы, способна вести
свою политику и идти своим путем. И при
этом решать трудные вопросы с соблюде-
нием всех норм международного права.

Трудно передать атмосферу, которая
была в зале, когда глава государства Вла-
димир Путин обратился к Федеральному
Собранию, когда был подписан договор о
принятии Крыма в состав России. Это
было очень волнительно, нас всех захва-
тили эмоции. На наших глазах произошло
действительно великое историческое со-
бытие!

МНЕНИЕ

Ищут разбойника и убийцу
В минувшие выходные в центральной

части города неизвестный мужчина со-
вершил разбойное нападение и... убил
пенсионерку.

16 марта около 20:30 в районе дома № 52
на пр. Автозаводцев неизвестный напал на
женщину 1950 г. р. Ударив ее по голове, он
похитил  сумку и скрылся. Женщина доб-
ралась до дома № 43, где потеряла созна-
ние. Проходившие мимо молодые люди
вызвали «Скорую». Медики оказали пост-
радавшей реанимационную помощь, но
удар, нанесенный преступником , оказался
не совместимым с жизнью. Обстоятельства
случившегося выясняются. Сотрудники по-
лиции ведут поиски подозреваемого.

Следственный отдел по городу Миассу
призывает всех очевидцев случившегося
позвонить по тел.: 02, 55-01-94. Аноним-
ность гарантируется.

ПО МОРЯМ, ПО ВОЛНАМ

«Тургояк» затерялся
в Тихом океане

В Тихом океане система спутниковой
навигации потеряла весельную лодку
«Тургояк» российского путешественника
Федора Конюхова. Последний раз ее ко-
ординаты сообщались 16 марта.

В минувший понедельник поздним ве-
чером путешественник связался со своим
московским экспедиционным штабом и
пояснил, что у него вышел из строя спут-
никовый буй. Описывая обстановку, Ко-
нюхов сообщил, что скорость попутного
ветра достигает 20-25 узлов, лодка идет по
заданному курсу. Примерно в двухстах
милях к западу от «Тургояка» серьезно
штормит, до лодки доходит большая вол-
на и «поднимает ее, как на качелях».

«Океан суровый, но жить можно, вот
только сырость на борту страшная, нет
ничего сухого», — передал путешествен-
ник. По его словам, он не может открыть
люки, так как вода заливает внутренние
помещения «Тургояка».

На 16 марта, когда спутниковая навигация
у Федора еще работала и показывала коор-
динаты лодки, он прошел по Тихому океану
4 тыс. 885 миль, стартовав 22 декабря 2013 года
из чилийского порта Конкон. До австралий-
ского берега, куда держит курс российский
путешественник, осталось 3 тыс. 289 миль.

В поле зрения блюстителей порядка в очередной раз
попали таксисты. В понедельник в городе прошли рейды
по выявлению нарушителей закона, работающих в сфере
пассажирских перевозок.

17 марта на основании обращений
граждан прокуратура города совме-
стно с сотрудниками налоговой инс-
пекции, ГИБДД, а также горожана-
ми, которые добровольно приняли
участие в контрольной закупке ус-
луг такси, провели рейд.

Как сообщают в прокуратуре Ми-
асса, по нормам действующего зако-
нодательства каждый человек, решив-
ший заниматься частным извозом,
обязан зарегистрироваться и встать на
учет как индивидуальный предприни-
матель. Кроме  всего прочего, ему нуж-
на еще и лицензия на пассажирские пе-
ревозки, дающая право заниматься
именно этим бизнесом, так как этот
вид деятельности по закону подлежит
лицензированию. В ходе проверки
были выявлены многочисленные фак-
ты нарушений вышеперечисленных
норм. Кроме того, сотрудниками
ГИБДД на улицах города были уста-
новлены факты незаконного исполь-
зования таксистами атрибутов такси
— плафонов оранжевого цвета («ша-
шечки») и цветографических схем —
без оформления разрешения на пере-

возку пассажиров и багажа легковым
автотранспортом.

По всем вышеперечисленным фак-
там в отношении виновных лиц воз-
буждено более 10 административных
дел. Сотрудниками ГИБДД изъяты
незаконно установленные на автома-
шинах, эксплуатирующихся в каче-
стве такси, плафоны. Вопрос о кон-
фискации указанных предметов бу-
дет решаться мировыми судьями при
рассмотрении административных дел.

Примечательно, что в ходе прове-
денного рейда среди граждан, неле-
гально оказывающих услуги по пе-
ревозке пассажиров легковыми так-
си, был выявлен гражданин, который
управлял автомобилем с механичес-
кой коробкой передач. Все бы ниче-
го, только у него была полностью ам-
путирована нога (выжимал сцепление
палкой). Кроме того, другой водитель
такси, ранее неоднократно судимый,
отказался отдавать сдачу за проезд в
такси после того, как узнал, что про-
водится контрольная закупка.

По материалам прокуратуры
г. Миасса.

Историческое событие состоялось.
Крым вернулся домой, в Россию. Решение
крымского народа о вхождении в состав
РФ было практически единогласным.
96,77% крымчан и 93,5% севастопольцев
положительно ответили на вопрос: «Вы
за воссоединение Крыма с Россией на
правах субъекта Российской Федера-
ции?».

Желание крымчан было услышано.
Уже 18 марта в торжественной обстанов-
ке Президентом России В. В. Путиным, ру-
ководством Крыма и мэром Севастополя
был подписан договор о вхождении в со-
став Российской Федерации.

Возвращение Крыма домой — это новый
Сталинград, с которого начнется воссоеди-
нение разделенного волей заокеанских стра-
тегов русского народа. Понимание этого есть
и на Западе. Недаром США и ЕС закатили
настоящую истерику с введением санкций
против России. Но это не более чем жест
отчаяния. Крым от неофашизма спасен.

Мало того, он готов оказать поддерж-
ку восставшему Донбассу, Харькову и
другим регионам, не приемлющим неона-
цистскую киевскую власть. Крым указал
путь выхода из фашистского тупика, а
Россия на деле подтвердила готовность
защитить соотечественников. Подчинит-
ся ли население Украины киевской хунте,
отправившей против собственных сограж-
дан войска, бронетехнику и боевиков
«Правого сектора», которые уже убива-
ют сторонников России на улицах Харь-
кова и Донецка, или изберет крымский
путь, зависит от него самого.

А мы уж со своей стороны не подведем.
Те миасцы, которые не только теплым сло-
вом во время проходивших в городе митин-
гов, но и делом оказали поддержку Крыму,
окажут ее и Донбассу, Киеву, Запорожью
и Чернигову. Мы ведь один народ, с общей
историей и судьбой, вместе переживший
радости и горе, победы и поражения, взле-
ты и падения. И никому нас не разделить.

Здравствуй, Крым! Возвращайся, Укра-
ина!

Ольга ШЕЛКОВА.
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10 минут — и готово
Ситуации в жизни бывают

действительно разные. И заре-
каться не стоит не только от
тюрьмы и от сумы, но и от мо-
ментальных кредитов.

Сложно ли получить микро-
займ, и как все это происходит,
мы решили проверить на себе.
Под видом клиента обратились в
один из центров быстрого креди-
тования нашего города. В офисе
нас встретила приветливая де-
вушка. Она выдала анкету, при
этом никаких документов, поми-
мо паспорта, не потребовала. Ан-
кета совершенно стандартная: ме-
сто жительства, место работы,
доход, семейное положение. От-
ветив на все вопросы, передаем
анкету «кредитному специалис-
ту». Функции службы безопасно-
сти, как оказалось, выполняет тот
же менеджер. «У вас включен те-
лефон?» — спрашивает девушка.
Получив утвердительный ответ,
она набирает номер, раздается
звонок, а значит, проверка на со-
ответствие персональных данных
пройдена.

«Сейчас я буду звонить вам на
работу!» — объявляет девушка. Но,
узнав, что в организации уже ни-
кого нет (было около семи часов ве-
чера), задумыва-
ется. Тут уже
мы начинаем
«нервничать»: а
вот как возьмут
сейчас и отка-
жут в займе под
2% в день. Одна-
ко, как выясня-
ется, напрасно.

«У нас просто звонок на рабо-
ту прописан в инструкции, — ус-
покаивает меня менеджер. – Зав-
тра позвоню. А сейчас я отправ-
лю вашу заявку на рассмотрение.
Ответ будет через несколько ми-
нут». На 11-й минуте девушка доб-
родушно объявляет: «Вам одобрен
займ на сумму до 10 тысяч руб-
лей! Сколько будете брать?». Да-
лее должна была следовать проце-
дура подписания договора и полу-
чения денег. Для того чтобы уйти
от микрозайма, пришлось разыг-
рать небольшой спектакль и по-
звонить «родственнику», у кото-

рого совершенно случайно на-
шлась необходимая сумма взаймы.

Себе дороже
В чем кроются основные под-

водные камни подобных займов?
К  примеру, «Займы до зарплаты»
обычно дают в кредит до 15 тысяч
рублей не больше чем на две неде-
ли, но бывают и исключения. И вот
тогда через месяц уже надо будет
отдать на 60 процентов больше. То
есть те же 15 тысяч превращаются
в 24 тысячи. А через полтора меся-
ца сумма долга фактически удваи-

вается. Кроме того,
за просрочку выпла-
ты «Займа до зарп-
латы» кредиторы
могут взять неустой-
ку в размере 10-20%
от суммы долга. Если
учесть, что люди
вряд ли будут зани-
мать деньги подоб-

ным образом от хорошей жизни,
то 20-процентная наценка за про-
срочку может побудить человека
влезть в новые долги.

Чем обуславливаются такие за-
облачные проценты? Дело в том,
что опасность кроется именно в
скорости принятия решения. При
быстром положительном ответе о
выдаче кредита подобные органи-
зации не имеют возможности дол-
жным образом проверить заемщи-
ка и, как следствие, вынуждены за-
ложить все риски невозврата в
стоимость самого кредита в виде
различных комиссий.

или Как не стать заложником микрофинансовой организации

Рекламу мелких займов, объявления о возможности
взять небольшую сумму, предоставив «только паспорт»,
сейчас можно встретить повсюду: они висят на столбах,
размещаются в транспорте, листовки
с тем же содержанием раздаются на улице,
разбрасываются по почтовым ящикам…

Гузель ШМЕЛЬКОВА!!!!!

Микрозайм — кредит,
получивший свое
название благодаря
небольшой сумме
займа  и короткому
сроку действия
кредитного договора Специалист-эксперт территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Челябинской области в городе Миассе
и Карабаше Мария КАРПОВА:

— Чтобы оградить себя от возможных последствий, обя-
зательно следует просчитать риски микрозайма. При офор-
млении займа в МФО каждому гражданину перед подписа-
нием необходимо внимательно прочитать предложенный до-
говор, обращая особое внимание на условия предоставле-
ния, погашения, на проценты, в том числе за просрочку пла-
тежа, поскольку взятая незначительная сумма денег в неда-
леком будущем может увеличиться в сотни и даже тысячи
раз.

Управление Роспотребнадзора по городу Миассу рекомен-
дует заемщикам принимать взвешенные решения о необходи-
мости получения заемных средств и потребности в них, а также
трезво оценивать свои возможности по своевременному пога-
шению микрозайма.

Организатор  аукциона: администрация Миасского городского
округа, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 57-49-
19,  контактное лицо — Немчинова Юлия Валерьевна, адрес элект-
ронной почты: nemshinova@g-miass.ru.

Наименование органа местного самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона: администрация Миасского городско-
го округа Челябинской области, постановление администрации № 1689
от 18.03.2014 г. «Об условиях проведения открытого аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка».

Предмет  аукциона: право на заключение договора аренды  земель-
ного  участка под размещение торгового павильона на срок 4 года и 11
месяцев.

Размещение объекта проводится в соответствии с Положением
«О порядке предоставления юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям земельных участков для размещения и эксплуа-
тации временных объектов на территории Миасского городского
округа», утвержденным решением Собрания депутатов МГО от 30
августа 2013 г. №  21.

Обременения объекта:
Обременений нет. Ограничений в использовании не имеется.
Дата и время проведения аукциона: 24 апреля 2014 г. 11:00 по мес-

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

тозаводцев, 55, каб. № 2.
Время, дата и место подведения итогов: 11:30 по местному време-

ни 24 апреля 2014 г. по адресу: Челябинская область, г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 2.

Условия аукциона:
Начальный размер арендной платы за 4 года и 11 месяцев – 202 690

(двести две тысячи шестьсот девяносто) рублей.
Шаг аукциона: 10 134, 5 (десять тысяч сто тридцать четыре) рубля

50 копеек — 5%.
Сумма задатка: 40 538 (сорок тысяч пятьсот тридцать восемь) 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 по предварительной  договорен-

ности с организатором  торгов каждый четверг с 08.00 до 13.00 с
21.03.2014 г. по 17.04.2014 г.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об
отказе в проведении аукциона публикуется организатором аукциона
не позднее 5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении
торгов в официальном печатном издании, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении тор-
гов 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
городского округа www.g-miass.ru категория «Аукционы и конкур-
сы» на странице «Аукционы и конкурсы по земле и имуществу»,  либо
с момента опубликования извещения о проведении аукциона в рабо-
чие дни, понедельник - четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,
перерыв с 13:00 до 13:45  часов до окончания срока подачи заявок, в
комитете по имуществу администрации Миасского городского ок-
руга  по адресу:  г. Миасс, Челябинской области, пр. Автозаводцев, 55,
каб. № 3, этаж 1 тел. 8 (3513) 574919.

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 ок-
руга, л/сч 05693037330)

 (ИНН 7415031922 КПП 741501001) Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОС-
СИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ Г.ЧЕЛЯБИНСК, БИК
047501001.Назначение платежа «Задаток для участия в торгах на зе-
мельный участок, г.Миасс, ____________».

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

сумма 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 вы-
играл их, задаток возвращается в течение трех дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;

— в случае признания аукциона несостоявшимся задаток возвраща-
ется в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона;

— внесенный задаток не возвращается в случае  если участник аук-
циона, признанный победителем аукциона, уклонился от подписания
протокола о результатах аукциона или договора купли-продажи земель-
ного участка в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения ито-
гов аукциона;

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

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в торгах претендент предоставляет организатору тор-

гов (лично или через своего представителя) в установленный в изве-
щении о проведении торгов срок заявку по установленной форме,
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного в из-
вещении о проведении торгов задатка. Заявка и опись предоставлен-
ных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых ос-
тается 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 свидетельство 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 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 15:45,
перерыв с 13:00 до 13:45  часов), с 20.03.2014 г. по 18.04.2014 г. (включи-
тельно) по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 3.

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.

Заявка и предоставляемые заявителем документы должны быть
составлены на русском языке.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден-
тов  —  22.04.2014 г. в 10.00 по местному времени.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной 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 рассмат-
ривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступ-
ления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с
соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения доку-
ментов организатор торгов принимает решение о признании претен-
дентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к
участию в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе при-
водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований)
претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования)
претендентов, признанных участниками торгов, а также имена (наи-
менования) претендентов, которым было отказано в допуске к учас-
тию в торгах, с указанием оснований отказа.

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

— заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в приобре-
тении в собственность земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности;

— предоставлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении, или оформление указан-
ных документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

— 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 аренды:
1. Земельный участок предоставляется под размещение торгово-

го павильона.
2. Договор аренды заключается не позднее 5 дней после подписа-

ния протокола о результатах аукциона.
3. Арендная плата за земельный участок производится в полном

объеме до заключения договора аренды путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет, указанный в договоре аренды.

Администрация Миасского городского округа извещает о проведении открытого (по составу участников и по форме подачи заявок)
 аукциона по продаже права  на заключение договора  аренды земельного участка, находящегося по адресу:

Челябинская область, г. Миасс, район пересечения ул. Менделеева и пр. Макеева

ОФИЦИАЛЬНО



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 «Гетеры майора

Соколова»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Обезьяна на пле-

че»
02:50 Х/ф «Ни жив ни

мертв» (16+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Осторожно, фальша-
ки!» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 04:45 Вести. Де-

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

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

Т/c (12+)
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Я больше не бо-

юсь»
23:35 «Огонь, батарея! Неиз-

вестная драма Севас-
тополя» (12+)

00:35 «Девчата» (16+)
01:20 Х/ф «Большая игра» 1

с.
02:50 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Запад»

09:00 Живое время. Панора-
ма дня

11:50, 01:00 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 18:30, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Биатлон. Кубок мира
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
21:15 Х/ф «Снайпер: Ору-

жие возмездия»
03:05 «24 кадра» (16+)
03:35 «Наука на колесах»
04:05 «Угрозы современного

мира»
05:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ПОНЕДЕЛЬНИК 24 МАРТА
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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.

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,

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

Товарищи садоводы
сада «Маяк»!

30 марта в 12:00
в школе № 19
 состоится

отчетно-
перевыборное

СОБРАНИЕ.

Товарищи садоводы!
22 марта в 11:00
в помещении школы-

лицея № 6 (машгородок,
ост. «Ул. Менделеева»)

 состоится
отчетное

СОБРАНИЕ
к/с «Энергетик».

МИАССКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

приглашает

28 марта 2014 г. в 17:0028 марта 2014 г. в 17:0028 марта 2014 г. в 17:0028 марта 2014 г. в 17:0028 марта 2014 г. в 17:00.

ВЫПУСКНИКОВ

НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Коллектив ООО «ТК «Октябрь»
поздравляет

своего руководителя

Желаем здоровья, счастья, удачи,
успехов. Пусть все задуманное испол-
нится!

Èãîðÿ Ýäóàðäîâè÷à

ßÊÎÂËÅÂÀ
с профессиональным праздником —

Днем работников
коммунального хозяйства!

30 марта в 12:00
в автошколе «Вираж»

(пр. Автозаводцев, 37а,
ост. «Ферсмана»)

состоится
отчетно-перевыборное

СОБРАНИЕ
садоводов сада «Лиственный».

Правление.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

12:30 «Линия жизни». Ольга
Дроздова

13:25 «Боевые крепости».
«Крак де Шевалье»

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 «Изображая слово»
15:40 Х/ф «Анна Павлова»
18:10 «Academia». Андрей

Зализняк. «Русский
устный». 1-я лекция

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

сика...»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Ищу учителя». «Гад-

кие утята» Сергея Се-
менова»

21:25 «Тем временем»
22:15 «Кино+театр»
23:50 Д/ф «Николай Хард-

жиев. Обитатель му-
зея»

00:35 Д/ф «Культура: город-
ское пространство»

01:15 С.Рахманинов. Кон-
церт №4 для фортепи-
ано с оркестром

01:40 «Наблюдатель»
02:40 И.С.Бах. Концерт для

двух скрипок с оркес-
тром

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+) (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 «Дикий»
23:35 «Зашто? Почему?»

(18+)
00:40 «Трижды Дикий. Пос-

лесловие» (16+)
01:35 «Казнокрады» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

06:50, 10:00, 13:00, 18:00 «Вре-
мя новостей. Миасс»
(16+)

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

(12+)
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 Х/ф «Стоптанные ту-

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

«Рабыня Изаура»
10:15 Х/ф «Взрослая дочь,

или Тест на...»
13:45, 15:15 Т/с «Разведчи-

цы»
15:00, 17:00, 18:30, 21:30, 00:00

«Время новостей»
(16+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
19:00, 00:40 Т/с «Склифосов-

ский»
20:55 «Все про Деньги» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем(16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 «Место встречи...»

(16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «MASTER- класс» (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Погоня»

13:30 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)

14:00 «Место встречи...»
(16+)

14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 20:00 Т/с «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Белые цыпочки»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами»
03:40 Х/ф «Никита 3»
05:25 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 23:10, 01:30 «6

кадров» (16+)
09:00 Поехали!  (16+)
09:15 В память (16+)
09:45, 11:00 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
10:15 Шоу «Уральских пель-

меней»
11:35 Х/ф «Как украсть не-

боскреб»
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Звездный де-

сант»
00:00 Афиша в деталях (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 «Сержант Билко»
03:35 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
10:05 «Петровка, 38»
10:20 Х/ф «В двух шагах от

«Рая»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:05

«События»
11:50 «В двух шагах от «Рая».

Продолжение (12+)
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий»
14:50 «Городское собрание»

(12+)
15:40 Х/ф «Частное лицо»
17:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
17:50 «Крым. Возвращение

домой» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 «Десантура. Никто,

кроме нас». Т/c (16+)
22:20 «Сыщики районного

масштаба. Девять
апельсинов». Т/c
(12+)

23:15 «Без обмана»
00:40 «Футбольный центр»

(12+)
01:10 «Мозговой штурм. Что

ценят россияне?»
(12+)

01:40 Х/ф «Краповый берет»

05:10 Д/ф «Как вырастить
волка»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
13:00 «Непридуманные исто-

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

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люб-

лю»
17:05 Т/с «Ясновидящая»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом»

(16+)
22:30, 05:00 «Одна за всех»

(16+)
23:30 Х/ф «Подсадной»
01:25 Х/ф «Любовный ме-

неджмент»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Суздаль. Покровс-
кий монастырь»

11:00 Х/ф «Его звали Ро-
берт»

12:45 Х/ф «Гарри и Хендер-
соны»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:00, 01:45 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:25 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны»
02:15 Х/ф «Странные дни»
05:15 Д/ф «Загадки истории.

Романовы»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 01:30 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Троя»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Военная тайна»
23:30 «Спартак: война про-

клятых» (18+)
04:30 Т/с «Агентство-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00 «Группа

Zeta-2»
18:55 Т/с «ОСА»
22:25 Т/с «След. Спасите

наши души»
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 «Правда жизни» (16+)

01:40 Т/с «Детективы»
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.03.2014 г. № 7

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Реше-
нием Собрания депутатов Миасского городского округа от
25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в Миас-
ском городском округе», руководствуясь Уставом Миасско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 07.04.2014 г. в 18:00 в конференц-зале адми-

нистрации Миасского городского округа по адресу: пр. Ав-
тозаводцев, 55, публичные слушания по следующему вопро-
су:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов
Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) Миасского городского округа» в части из-
менения видов и границ территориальных зон в г. Миассе,
на ул. Либединского, 6, в градостроительной зоне 02 20».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, установленном Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Миасском город-
ском округе» возложить на комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администрации
Миасского городского округа (далее — МГО) (начальник
управления архитектуры и градостроительства админист-
рации МГО);

2) Аксенова Н. В. — начальник правового управления
Администрации МГО;

3) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления
архитектуры и градостроительства администрации МГО;

4) Варфоломеев С. Б. — начальник отдела по управле-
нию Центральным территориальным округом администра-
ции МГО;

5) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собра-
ния депутатов МГО;

6) Несчастный Е. В. — депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 13;

7) Перфильева В. А. — специалист I категории управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации
МГО.

3. Комиссии первое организационное заседание прове-
сти в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего
постановления.

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересован-
ных лиц по обсуждаемому на слушаниях вопросу опреде-
лить по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7,
управление архитектуры и градостроительства, контактный
тел. 57-40-03 (ответственный Перфильева Валерия Алексан-
дровна) в срок с момента опубликования настоящего поста-
новления до дня проведения слушаний.

5. Главе администрации МГО Третьякову С. В. настоя-
щее постановление и проект решения Собрания депутатов
МГО по названному в пункте 1 вопросу опубликовать в сред-
ствах массовой информации в сроки, определенные Поло-
жением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в МГО», и разместить на официальном сайте ад-
министрации МГО.

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

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка с
кадастровым номером 74:34:0311109:26 для индивидуально-
го жилищного строительства из земель населенных пунк-
тов:

— г. Миасс, северо-западная часть пос. Северные Печи,
участок № 17 по проекту планировки, площадью 1500 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи
права и законные интересы могут быть затронуты при пре-
доставлении земельного участка, предлагается в месячный
срок после публикации извещения обратиться с заявлени-
ем в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 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
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства из земель
населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к участку № 328
на ул. Ленина, предполагаемой площадью 450 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, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами 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.

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 «Гетеры майора

Соколова»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Смертельная пыль»
01:10 Х/ф «Крутой чувак»
02:50 Х/ф «Три дюйма»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Березка». Капитализм
из-под полы»

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

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

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

Т/c (12+)
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Я больше не бо-

юсь»
22:50 «Специальный коррес-

пондент»
23:55 Х/ф «Трагедия Галиц-

кой Руси»
01:00 «Честный детектив»

(16+)
01:35 Х/ф «Большая игра» 2

с.
03:05 Т/с «Закон и порядок-

19»
04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

07:35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные жи-
вотные»

08:05 «24 кадра» (16+)
08:30 «Наука на колесах»
09:00 Живое время. Панора-

ма дня
10:55 Лыжный спорт. Чемпи-

онат России. Скиат-
лон. Женщины

11:55, 14:00, 18:30, 00:45
«Большой спорт»

12:25 Лыжный спорт. Чемпи-
онат России. Скиат-
лон. Мужчины

14:20 Х/ф «Снайпер: Ору-
жие возмездия»

17:30 «Полигон»
18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Восток»

21:15 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства»

01:00 «Наука 2.0»
02:35 «Моя планета»
03:05 «Диалоги о рыбалке»
03:35 «Язь против еды»
04:05 «Основной элемент»
05:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Восток»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гробницы Ко-

гурё. На страже импе-
рии»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 «Боевые крепости».

«Шато-Гайар»
14:10 Т/с «В лесах и на го-

рах»
15:10 «Изображая слово»
15:40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16:20 Д/ф «Мужская про-

фессия»
17:05 «Неделя русской музы-

ки». Н.Римский-Кор-
саков. «Шехеразада»

18:05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон »
18:10 «Academia». Андрей

Зализняк. «Русский
устный». 2-я лекция

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

на Победы»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Ищу учителя». «Павел

Шмаков. Директор
«Солнца»

21:30 «Игра в бисер»
22:15 «Кино+театр»
23:20 Д/ф «Камиль Писсар-

ро»
23:50 Х/ф «Американские

граффити»
01:40 «Русская рапсодия»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

Сегодня
10:55 «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 «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Х/ф «Новогодний де-
тектив»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

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

ки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени»
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с

«Склифосовский»
17:25 «Дела житейские»

(12+)
17:55 «Просто бизнес»
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10 «Все про Деньги»

(16+)
22:15, 02:30 Т/с «Зона»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «Место встречи...» (16+)
07:30 Телемаркет (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)

07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Белые цыпочки»
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 «Место встречи...»

(16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 Х/ф «Сашатаня»
16:00 Квартирный вопрос
16:30 Х/ф «Сашатаня»
19:00 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Американская

история Икс»
02:55, 03:45, 04:35 Х/ф «Ни-

кита 3»
05:25 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

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

школа волшебниц»
08:00, 09:30, 22:50 «6 кадров»

(16+)
09:00 Афиша в деталях (16+)
09:15 В память (16+)
10:25 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:55 Х/ф «Слепая ярость»
13:30 Афиша в деталях (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Напролом»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Шестой Эле-

мент»
02:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Просто Саша»
09:50, 21:45 «Петровка, 38»
10:05 Х/ф «Дом-фантом в

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

бытия»
11:50 «Дом-фантом в прида-

ное». Продолжение
(12+)

14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Частное лицо»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Истории спасения»

(16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Десантура. Никто,

кроме нас». Т/c (16+)
22:20 «Сыщики районного

масштаба. Девять
апельсинов». Т/c (12+)

23:20 Д/ф «Вертинские. На-
следство Короля»

00:10 «События»
00:45 Т/с «Инспектор Морс»
02:35 Д/ф «Марина Неёло-

ва. С собой и без себя»
03:15 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:05 Д/ф «Какую рыбу мы

едим»

05:15 Д/ф «Как вырастить
сумчатое»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:10 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
13:00 «Непридуманные исто-

рии» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «И всё-таки я люб-

лю»
17:05 Т/с «Ясновидящая»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Х/ф «Семейный дом»

(16+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Полное дыхание»
01:40 Х/ф «Переходный воз-

раст»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
11:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Ростовские лаби-
ринты»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Псковская об-
ласть. Огненный пес
на воротах ада»

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:25 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Ярость Йети»
01:15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Гарри и Хендер-

соны»
04:15 Х/ф «Грендел»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

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

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Орел девятого

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

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

(16+)
21:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30, 02:15 «Спартак: вой-

на проклятых». Т/c
(18+)

01:45 «Смотреть всем!»
(16+)

04:30 Т/с «Агентство-2»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Впервые заму-

жем»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Приезжая»
02:00 Х/ф «Впервые заму-

жем»
04:00 Т/с «Детективы»
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Cпециальности ОЧНОЙ формы обучения на базе 9-11 классов:
230115.51 Программирование в компьютерных системах
120701.51 Землеустройство
130106.51 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
130108.51 Гидрогеология и инженерная геология
130104.51 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
100116 Парикмахер
260807 Повар, кондитер
100701 Продавец, контролер-кассир
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
120701.51 Землеустройство
130104.51 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых

ОБУЧЕНИЕ: на бюджетной основе (бесплатно).

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,

пр. Автозаводцев, 43.
Телефон 8 (3513) 55-00-51, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

29 марта (суббота) в 12:00 приглашает
УЧАЩИХСЯ 9-11 КЛАССОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

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, ориенти-
ровочной площадью 2500 кв. м, расположенного: Челябин-
ская обл., г. Миасс, в районе ул. 8 Июля, под проектирова-
ние и строительство трансформаторной подстанции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом 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.

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.

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, ориенти-
ровочной площадью 900 кв. м, расположенного: Челябин-
ская обл., г. Миасс, в районе ул. 8 Июля, под проектирова-
ние и строительство трансформаторной подстанции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом 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.

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.

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, расположен-
ного: Челябинская обл., г. Миасс, в районе жилого дома на ул.
8 Июля, ориентировочной площадью 850,0 кв. м, под проекти-
рование и строительство трансформаторной подстанции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении земельного учас-
тка, либо желающим приобрести права на земельный уча-
сток, в случае возможности его формирования в испра-
шиваемом 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.

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского городского округа информирует граждан и юридичес-
ких лиц о предполагаемом предоставлении в аренду земельно-
го участка из земель населенных пунктов, в г. Миассе, в районе
ул. Попова, ориентировочной площадью 3700 кв. м, под проек-
тирование и строительство трансформаторной подстанции.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты 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 пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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 «Гетеры майора

Соколова»
23:30 «Политика» (18+)
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Фантастическая

четверка»
02:40 Х/ф «Другая Земля»

(16+)
04:25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Убийцы из космоса»
(12+)

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

ти
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

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

Т/c (12+)
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Я больше не бо-

юсь»
23:40 «Запрещенная исто-

рия» (12+)
01:40 Х/ф «Большая игра»
03:05 Т/с «Закон и порядок-

19»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

07:35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
(16+)

08:05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»

09:00 Живое время. Панора-
ма дня. Чемпионат
мира по фигурному
катанию

09:20 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Короткая про-
грамма

11:50, 01:00 «Наука 2.0»
13:25, 02:35 «Моя планета»
14:00, 17:45, 23:55 «Большой

спорт»
14:20 Фигурное катание.

Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая
программа

17:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Томь» -
«Луч-Энергия»

19:55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Красно-
дар» - «Тосно»

21:55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. «Ро-
стов» - «Ротор» (Вол-
гоград)

03:05 «Полигон»
04:05 «Основной элемент»
05:00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции
«Запад»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные му-

зеи России». «Дербент
- город-музей»

13:25 «Боевые крепости».
«Дувр»

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 «Изображая слово»
15:40 «Власть факта». «Име-

на Победы»
16:20 Д/ф «Культура: го-

родское простран-
ство»

17:05 «Неделя русской музы-
ки». Н.Римский-Кор-
саков

17:55 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»

18:10 «Academia». Митропо-
лит Иларион. «Рас-
кол»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Ищу учителя». «Кур-

батовы. Школа на за-
каз»

21:30 Д/ф «Человек по име-
ни Кино»

22:15 «Кино+театр»
23:50 Х/ф «Бойцовая рыбка»
01:20 Д.Шостакович. Кон-

церт №1 для виолонче-
ли с оркестром

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

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

Сегодня
10:55 «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 «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:25 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

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

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

ки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Змеелов»
13:45, 15:15, 19:00, 01:15 Т/с

«Склифосовский»
16:15 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
17:15 «На страже закона»

№ 6 (16+)
17:40 «Хорошие новости»

(12+)
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:10, 02:45 Т/с «Зона»
00:40 «Просто бизнес»

ТНТ

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

07:40 «Место встречи...»
(16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...»

(16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Человек на Луне»
02:50, 03:40, 04:35 Х/ф «Ни-

кита 3»
05:25 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2»
06:15 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00, 09:30, 23:35 «6 кадров»
(16+)

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

(16+)
11:40 Х/ф «Напролом»
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Скала»
00:00 Афиша в деталях (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Птичка на про-

воде»
02:35 «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Два капитана»
10:20 Д/ф «Вертинские. На-

следство Короля»
11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Кризис Веры»
13:45 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Частное лицо»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Линия защиты» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 «Десантура. Никто,

кроме нас». Т/c (16+)
22:20 «Сыщики районного

масштаба. Девять
апельсинов». Т/c
(12+)

23:10 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы»
(16+)

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

(12+)
01:10 Т/с «Расследования

Мердока»
03:00 Д/ф «Доктор Чехов.

Жестокий диагноз»
03:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:45 «Истории спасения»

(16+)
05:15 Д/ф «Гигантские чудо-

вища. Огромный дино-
завр-убийца»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
13:05 «Непридуманные исто-

рии» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Всё-таки я люб-

лю»
17:05 Т/с «Ясновидящая»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом»

(16+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Она сказала «Да»
01:25 Х/ф «Свадебная вече-

ринка»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Зеленый фур-

гон»
11:30 Д/ф «Городские ле-

генды.Невская заста-
ва. Избавление от
бед»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Приморье.
Кто такой человек-мо-
тылек?»

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:25 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Попутчик-2»
01:15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02:15 Х/ф «Абсолютный код»
04:00 Х/ф «Паутина»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

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

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

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

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

(16+)
21:00 «Вам и не снилось»:

«Цифровой Апока-
липсис» (16+)

23:30, 02:20 «Спартак: вой-
на проклятых». Т/c
(18+)

01:45 «Смотреть всем!»
(16+)

04:30 Т/с «Афромосквич»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место происше-

ствия»
10:30 Т/с «Следователь Про-

тасов» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Приезжая»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Собачье сердце»
02:40 Х/ф «На войне, как на

войне»
04:20 Х/ф «Шел четвертый

год войны»
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Благодаря работе нашего добросовестного фар-
шесоставителя пельмени «От Ивана» не отличить
от домашних.

Ляля Узбековна трудится на предприятии более
семи лет.  К работе относится очень ответственно.
А ее дружелюбное отношение к окружающим гармо-
нично дополняет ее спокойный характер.

Качество фарша — ее главная задача в работе, с
которой она справляется на «отлично». Ляля четко
соблюдает рецептуру при-
готовления фарша, поэтому
пельмешки получаются соч-
ные и очень вкусные!

Телефоны отдела продаж:

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

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!
— сотрудник, отвечающий за качество
    фарша в пельменях

КАБИРОВА Ляля Узбековна

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 здоровьи-

ца!» (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 «Гетеры майора

Соколова»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:00 Х/ф «Белоснежка и

охотник» (12+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 «Контрольная закуп-

ка»

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» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40
«Доброе утро, Рос-
сия!»

09:00 «Извините, мы не зна-
ли, что он невиди-
мый» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 «Ве-

сти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Джамайка». Т/c
(12+)

16:00 «Пока станица спит».
Т/c (12+)

17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Я больше не бо-

юсь»

22:50 «На пороге вечности.
Код доступа» (12+)

00:40 Х/ф «Человек, кото-
рый знал все»

03:00 Х/ф «Большая игра»
04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова»
(16+)

08:05 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «Язь против еды»
09:00 Живое время. Пано-

рама дня. Чемпионат
мира по фигурному
катанию

10:05 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Пары. Произвольная
программа

11:25 Лыжный спорт. Чем-
пионат России. Ко-
мандный спринт

13:30 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Короткая
программа

17:45, 21:15, 23:55 «Большой
спорт»

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Восток»

21:55 Футбол. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала.
ЦСКА - «Терек»
(Грозный)

01:00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Красно-
дар) - «Зенит-Казань»

02:50 «Наука 2.0»
03:55 «Моя планета»
04:25 «Рейтинг Баженова.

Могло быть хуже»
(16+)

05:05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Восток»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:30 Но-

вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 Д/ф «Петра. Город

мертвых, построен-
ный набатеями»

12:25 «Правила жизни»
12:55 «Провинциальные му-

зеи России». Усадьба
Шахматово

13:25 «Боевые крепости».
«Конви»

14:10 Т/с «В лесах и на го-
рах»

15:10 «Изображая слово»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Виктор Титов.

«Человек по имени
Кино»

17:05 «Неделя русской му-

зыки». М.Мусоргс-
кий. «Ночь на Лысой
горе»

17:55 Д/ф «Дворец каталон-
ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором
звучит музыка»

18:10 «Academia». Митропо-
лит Иларион. «Право-
славная икона»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Ищу учителя». «На

переломе или 40 000
учителей»

21:25 Культурная револю-
ция

22:15 «Кино+театр»
23:50 Х/ф «Клуб «Завтрак»
01:25 А.Шнитке. Концерт

для альта с оркест-
ром. Солист Ю.Баш-
мет

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

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

ны» (16+)
09:40 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 «Дикий»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:35 «Дело темное» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:00 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Х/ф «Змеелов»
06:50, 10:00, 13:00, 18:00,

22:00, 00:40 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

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

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

шилки»
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!»
11:55 «Смех с доставкой на

дом» (16+)

13:45, 15:15, 19:00, 01:00 Т/с
«Склифосовский»

17:15 «Ты не один» (16+)
17:20 «Доктор Советует»

(16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
18:15 «Наш хоккей» (12+)
20:55 Смех без заявки
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Битва экстрасенсов

(16+)
02:00 Х/ф «Рожденный по-

беждать»

ТНТ

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

(16+)
07:35 Спортплощадка!

(16+)
07:40 «MASTER- класс»

(16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Дом большой

мамочки 2»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс»

(16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Дружба наро-

дов» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:00 Т/с «Универ. Новая

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

(16+)
20:00 Т/с «Универ. Новая

общага»
21:00 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 Х/ф «Танго втроем»
02:30, 03:25, 04:15 Х/ф «Ни-

кита 3»
05:05, 05:55 Х/ф «Дневники

вампира 2»
06:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

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

06:50 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»

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

08:00, 09:30, 23:25 «6 кадров»
(16+)

09:00 Афиша в деталях
(16+)

09:15 В память (16+)
10:20 «Даешь молодежь!»

(16+)
11:50 Х/ф «аферисты. Дик

и Джейн развлекают-
ся»

13:30 Афиша в деталях
(16+)

13:45 В память (16+)
14:00, 20:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали!  (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Пятый элемент»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Кровавый

спорт»
02:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
10:10 Д/ф «Зоя Федорова.

Неоконченная траге-
дия»

11:10, 03:35 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Счастливого

пути!»
13:40 «Хроники московско-

го быта. Двоежёнцы»
(16+)

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

ликвидации»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 «Десантура. Никто,

кроме нас». Т/c (16+)
22:20 «Сыщики районного

масштаба. Девять
апельсинов». Т/c
(12+)

23:20 Д/ф «Приказ: убить
Сталина»

00:10 «События»
00:45 Т/ф «Вишневый сад»
03:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:45 «Линия защиты»

(16+)
05:15 Д/ф «Гигантские чу-

довища. Великий аме-
риканский хищник»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро»

(16+)
09:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
13:05 «Непридуманные ис-

тории» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Всё-таки я люб-

лю»
17:05 Т/с «Ясновидящая»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Семейный дом»

(16+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендует-
ся»

01:05 Х/ф «Только спокой-
ствие»

02:50 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
11:55 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Неиз-
вестное метро»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Курская об-
ласть. Люди гибнут за
металл»

13:30, 18:00, 00:45 «Х-версии.
Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:25 Т/с «Следствие по

телу»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Шарктопус»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Динозавры ата-

куют»
04:00 Х/ф «В темноте»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

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

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

«Цифровой Апока-
липсис» (16+)

14:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
21:00 «Великие тайны ис-

чезнувших цивилиза-
ций» (16+)

23:30, 02:40 «Спартак: вой-
на проклятых». Т/c
(18+)

01:45 «Чистая работа»
(12+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30, 15:00 «Место проис-

шествия»
10:30 Х/ф «Шел четвертый

год войны»
12:30 Х/ф «Собачье серд-

це»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне, как на

войне»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Большая пере-

мена»
05:10 «Живая история».

«Направление «А»
(12+)
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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
18:45 Человек и закон
19:50 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «Послезавтра»
02:50 Х/ф «Голубоглазый Мик-

ки»
04:45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Другие берега Анастасии

Вертинской»
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50 Вести. Дежурная

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

(12+)
17:10 «Вести». Уральский мери-

диан» (Ч)
17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:50 «Живой звук»
00:40 Х/ф «Платье от кутюр»
02:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 «Рейтинг Баженова. Война
миров» (16+)

07:35 «Рейтинг Баженова. Молго
быть хуже» (16+)

08:05 «Полигон»
09:00 Живое время. Панорама

дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию

11:40 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Танцы на льду

13:00, 18:05, 02:00 «Большой
спорт»

13:10 Лыжный спорт. Чемпионат
России. Эстафета. Муж-
чины

15:00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Мужчины.
Произвольная программа

18:40 Х/ф «Господа офицеры:
Спасти императора»

20:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

23:15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Бату Хасиков
(Россия) против Майка Зам-
бидиса (Греция). Реванш

02:15 «Наука 2.0»
03:50 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Частная жизнь
12:00 Д/ф «Ускорение»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции».

Гусь-Хрустальный
13:25 «Боевые крепости». «Маль-

борк». «Малага»
15:10 Х/ф «Встречный»
16:55 «Царская ложа»
17:35 «Неделя русской музыки».

Концерт из произведе-
ний М.Мусоргского

18:20 Д/ф «Мир искусства Зина-
иды Серебряковой»

19:15 «Смехоностальгия». Анато-
лий Папанов

19:45, 01:55  «Искатели». «Дракон
Голубых озер»

20:30 Х/ф «Учитель»
22:15 «Линия жизни». Марк Пе-

карский
23:30 Х/ф «Частица»
00:55 «Ни дня без свинга». Давид

Голощекин
02:40 Д/ф «Дворец каталонской

музыки в Барселоне»

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 проис-

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Морские дьяволы»
23:35 Т/с «Под прицелом»
01:35 «Дело темное» (16+)
02:35 Т/с «Москва. Центральный

округ»
04:35 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Т/с «Русские страшилки»
06:20 Д/ф «Моя правда. Нонна

Мордюкова» 2 ч.
06:50, 10:00, 13:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 «Время новостей. » (16+)
07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-

быня Изаура»
09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

23:30 «Время новостей»
(16+)

10:10 «Все о Деньгах» (16+)
10:15 Битва экстрасенсов (16+)
13:45, 15:15 Т/с «Склифосовс-

кий»
16:15 «Поколение Ру. Ералаш»

(12+)
17:15 «На линии огня» (12+)
17:20 «Ты не один» (16+)
17:25 «Доктор Советует» (16+)
17:30 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей. Ми-

а с с »  И т о г о в а я  п р о -
грамма с М. Тютевым
(16+)

18:20 «Вырастить гения» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ» (12+)
19:00 Х/ф «Укращение стропти-

вой»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Ежегодний конкурс

«Платье города» (2014)
(12+)

00:10 «Спортивная рыбалка»
(12+)

00:40 «Кавалер» Мужской теле-
журнал (12+)

01:00 «Влад Дарвин. Смысл жиз-
ни» (16+)

02:00 Д/ф «Разрушители ми-
фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER- класс» (16+)
07:35 Спортплощадка! (16+)
07:40 «Место встречи...» (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:25 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Большие мамочки:

Сын как отец»
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «Место встречи...» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
15:00 «Дружба народов» (16+)
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,

18:00, 18:30 «Универ»
19:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Страна в Shope» (16+)
23:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Рискованный бизнес»
02:55, 03:45 Х/ф «Никита 3»
04:35, 05:25 Х/ф «Дневники вам-

пира 2»
06:20 «Саша+ Маша. Дайджест»

СТС

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

его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок Пороро»
07:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
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+)
11:00 Х/ф «Пятый элемент»
13:30 Поехали!  (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 19:00 Т/с «Кухня»
15:00 Т/с «Восьмидесятые»
16:00 Т/с «Воронины»
18:30 Афиша в деталях (16+)
18:45 В память (16+)

21:00, 22:15, 23:45 Шоу «Уральс-
ких пельменей»

01:10 Х/ф «Компаньон»
03:20 «Галилео» (16+)
05:20 «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Печки-лавочки»
10:20 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-

предсказуемая роль.»
11:10 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Х/ф «Возвращение блудно-

го папы»
13:40 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Приступить к ликви-

дации»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Тайны нашего кино».

«Карнавал» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Предлагаемые обсто-

ятельства. Свадьба»
22:20 «Приют комедиантов»

(12+)
00:10 Х/ф «Только вперед»
02:10 Д/ф «История болезни.

Рак»
03:40 Т/с «Исцеление любовью»
04:35 «Осторожно, мошенники!»

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
10:25 Х/ф «Под Большой Медве-

дицей»
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Три полуграции»

(16+)
23:30 Х/ф «Зависть богов»
02:05 Х/ф «Провинциалка»
03:55 Т/с «Комиссар Рекс»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
10:00 Х/ф «Вий»
11:30 Д/ф «Городские легенды.

Древнее зло Архангельс-
кого леса»

12:30 Д/ф «Таинственная Россия.
Север. Загадки древних
цивилизаций»

13:30, 18:00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями»

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 «Матрица: Революция»
22:30 Х/ф «Ромео должен уме-

реть»
00:45 «Европейский покерный

тур» (18+)
01:45 Х/ф «Тренировочный

день»
04:15 Х/ф «Сновидения»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Великие тайны исчезнув-

ших цивилизаций»
(16+)

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

ман: «Сахар» (16+)
21:00 «Странное дело». «Дети

древних богов» (16+)
22:00 «Секретные территории».

«Есть ли жизнь во Вселен-
ной?» (16+)

23:00, 02:20 «Смотреть всем!»
(16+)

00:00, 02:45 «Спартак: война про-
клятых». Т/c (18+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Правда жизни». Спец.ре-

портаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:40 Т/с «Тени исчезают в пол-

день»
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ОТРУБИ
КОМБИ-
КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

57-26-29

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ИЩУ РАБОТУ
по перетяжке мягкой

мебели
(замена поролона,

механизмов, ремонт).

Тел. 8-908-05-28-236.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

токарь-универсал
фрезеровщик
шлифовщик

Подробная информация по тел.
8-927-77-74-249, 8-903-40-19-877,
8 (8482) 36-70-80, 8-927-77-73-924

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
требуются:

слесарь МСР
сварщик п/а
газорезчик

Предоставление жилья, оплата проезда — за счет организации.

Тел. 53-83-05,
с 18:00 до 22:00, в рабочие дни.

СНТ «Родничок»
на постоянную работу

требуется

сторож
Желательно семейный.

Обязанности:
приемка приборов учета, входящих в систему

АСКУЭ;
составление сопроводительной документации.

Требования:
электротехническое высшее или среднее специаль-

ное образование;
уверенный пользователь ПК;
знание схем подключения приборов учета;
группа допуска по электробезопасности — 3-я;
знание конструктивных особенностей и техничес-

ких характеристик приборов учета и измерительных
трансформаторов;

знание ПУЭ;
опыт работы в цепях учета электроэнергии;
работа с электроизмерительными приборами (ВАФ

или аналогичные).
Условия работы:

срочный трудовой договор на 9 месяцев;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
сдельно-премиальная система оплаты труда.

2. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РАБОТ
Обязанности:

ведения табеля, прием и обработка первичных кад-
ровых документов;

ведение делопроизводства.
Требования:

образование среднее специальное;
опыт работы;
уверенный пользователь ПК, знание Word, Excel, ра-

бота с электронной почтой, факсом.
Условия работы:

оформление в соответствии с ТК РФ;
с пн. по пт. с 8:00 до 17:00;
соц. пакет.

В МИАССКИЕ РАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

 ООО «АЭС ИНВЕСТ» ТРЕБУЮТСЯ:

1. ИНЖЕНЕР ПО ПРОВЕРКЕ ПУНКТОВ УЧЕТА

Обращаться:
г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а,

тел. для справок 57-46-58.

Сантехника (трубы любого диаметра)

Отопление (котлы, регистры)

Быстрое решение
аварийных ситуаций

Качественно. Недорого.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Тел. 8-9000-208-961, Евгений.

любой сложности

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «12 стульев»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Лайма Вайкуле. «Еще

не вечер...» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Жизнь - не сказка»

(12+)
14:15 Х/ф «На крючке»
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН» (16+)

21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Клятва»
02:10 Х/ф «Следопыт»
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Страх высоты»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

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

ционно-публицисти-
ческая программа (Ч)

10:25 «Время - деньги» (Ч)
10:40 «Логика власти» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Эгоист»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:30 «Субботний вечер»
17:45 «Кривое зеркало»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Если ты не со

мной»
00:35 Х/ф «Подруги»
02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко (Рос-
сия) против Бреннана
Уорда

09:00 Живое время. Панора-
ма дня. Чемпионат
мира по фигурному
катанию

11:15 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Танцы на льду. Произ-
вольная программа

12:50, 18:10, 00:45 «Большой
спорт»

13:00 «Задай вопрос мини-
стру»

13:50 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Малайзии

15:05 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Восток»

21:15 Х/ф «Шпион»
01:15 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко (Рос-
сия) против Бреннана
Уорда (16+)

03:05 «Наука 2.0»
05:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Встречный»
12:20 Д/ф «Петр Алейников.

Неправильный герой»
13:05 «Большая семья». Вер-

тинские. Ведущие
Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов

13:55 «Пряничный домик».
«На кокошнике иг-
раю...»

14:25 Д/ф «Маскировка для
выживания»

15:15 «Красуйся, град Пет-
ров!». «Дворец Петра
I в Стрельне (Путевой
дворец)»

15:45 Государственный ака-
демический ансамбль
танца «Алан»

16:55 «Больше, чем любовь»
17:35 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
18:50 Д/ф «Кровный брат»
21:00 «Романтика романса»

с «Большой оперой»
21:55 «Белая студия». Евге-

ний Стеблов
22:35 Х/ф «Убить пересмеш-

ника»
00:50 «РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф.Скляром»
01:55 Легенды мирового

кино. Кирилл Лавров
02:25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

02:50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 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 поеди-

нок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...»

(16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение»
19:50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20:45 «Ты не поверишь!»

(16+)
21:45 Х/ф «Моя фамилия

Шилов»
23:40 Х/ф «Я покажу тебе

Москву»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:10 Х/ф «Платон»
06:50 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. Нон-

на Мордюкова» 2 ч.
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 Х/ф «Укращение

строптивой»
15:50 «Перекресток» (16+)
16:00 Битва экстрасенсов

(16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Спортивная неделя»

(12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Калачи»
20:50 Х/ф «Широко шагая»
22:40 «Спортивная рыбалка»

(12+)
23:10 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
23:30 «Вселенная» фильм 8

(12+)
00:30 » Медиумы - говорящие

с мертвыми» (16+)
01:30 » Настоящий страх»

фильм 2 (16+)
02:30 Т/с «Русские страшил-

ки»
03:15 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «Место встречи...»

(16+)
08:35 Спортплощадка! (16+)
08:40 «MASTER- класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «MASTER- класс» (16+)
09:35 Спортплощадка! (16+)
09:40 «Место встречи...»

(16+)
09:55 Телемаркет (16+)

10:00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
8 0 с.

11:00 Школа ремонта
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:00 «Холостяк» (16+)
16:00 «STAND UP. Дайджест»
17:00 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 Т/с «Универ. Новая об-

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

(16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение»
22:20 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «STAND UP. Дайджест»

(16+)
23:30, 03:25 «Дом 2. Город

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

(16+)
01:00 Х/ф «Версия»

СТС

06:00 М/ф «Беги, ручеек!» и
др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Афиша в деталях (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Русалочка»
09:55 М/с «Том и Джерри»
10:25 М/ф «Сезон охоты-2»
12:00 Т/с «Последний из Ма-

гикян»
14:00 Т/с «Воронины»
16:00 Поехали!  (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
18:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19:00 М/ф «Вольт»
20:50 Х/ф «Железный чело-

век-2»
23:10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
00:55 «Не может быть!»

(16+)
04:35 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:10 Марш-бросок (12+)
05:35 Д/ф «Гигантские чудо-

вища. Медведособака»
06:25 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Возвращение

блудного папы»
08:50 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:20 Х/ф «Королевство

Кривых зеркал»
10:35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
11:30, 14:30, 23:55 «События»
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Карнавал»
14:45 «Карнавал». Продол-

жение (12+)
15:15 Х/ф «Папаши»
17:00 Х/ф «Саквояж со свет-

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

ли»
00:15 «Временно доступен».

Константин Богомолов
(12+)

01:20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора»

03:20 Д/ф «Последняя лю-
бовь Империи»

04:50 «Тайны нашего кино».
«Карнавал» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:15 Т/с «Она написала

убийство»
11:05 Х/ф «Знахарь»
13:40 «Спросите повара»

(16+)
14:40 Х/ф «Три полугра-

ции»
18:00 «Дела домашние»

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

век»
22:40 «Звёздные истории»

(16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Так бывает»
01:20 Х/ф «Алая буква»
03:55 Х/ф «Отверженные»

ТВ 3

06:00, 05:40 М/ф
08:00 Х/ф «Тихие троечни-

ки»
10:45 Х/ф «Человек-амфи-

бия»
12:45 Т/с «Викинги»
21:00 Х/ф «Битва титанов»
23:00 Х/ф «Гнев Титанов»
01:00 Х/ф «Геракл»
04:15 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках»

РЕН

05:00, 04:40 «Смотреть
всем!» (16+)

05:30 Т/с «Закон мышелов-
ки»

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «100 процентов» (12+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Четыре свадьбы»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Странное дело»

(16+)
17:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
18:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Гарри Поттер и

философский ка-
мень»

23:10 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»

02:10 Х/ф «Игра»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Гуси-лебеди»
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «СМЕРШ»
23:00 Т/с «Под ливнем пуль»
03:05 Х/ф «Большая переме-

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

каслинское литье; ико-
ны; монеты; фарфоровые
статуэтки; самовары; книги
и др. антиквариат. Дорого.
Выезд. Тел. 8-912-30-45-402.

радиодетали (новые и
б/у). Выезд. Тел. 8-912-30-
20-363. шв. машины  в тумбе:
«Чайка», «Подольск»—132,
142, 143 — 500 руб.; стираль-
ные: «Чайка», «Сибирь» и др.
Тел. 8-908-58-13-616, 8-905-
83-33-027.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и элек-
троплиты и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

КУПЛЮ

200-250 руб.). Тел. 8-908-06-62-
193, 8-919-32-83-080.

велосипед д/мальчика
6-7 лет. Тел. 8-908-82-64-252.

печь для бани (8 мм, но-
вая). Тел. 8-908-05-97-734.

печь в баню (металл 6
мм, заготовка) — 7 тыс. руб.
Тел. 8-904-97-73-189.

печь в баню (6 мм, с ба-
ком из нержав., новая) —
9 тыс. руб. Тел. 8-951-78-65-764.

бак (из нержав., 84 л,
выс. 37х37х62 см) — 3,5 тыс.
руб. Тел. 8-951-11-35-016.

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

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

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

щебень; песок; гравий;
ПГС; бут. камень; отсев;  гли-
ну; навоз. Доставка а/м «ЗиЛ-
130» самосвал на 3 стороны.
Тел. 8-908-58-35-013.

щебень; песок; ПГС; от-
сев; бут; камень; дрова (бе-
реза). Доставка а/м «Урал»
(с/х), «ГАЗ-53», «Газель».
Тел. 8-951-43-51-993, 8-912-
89-88-700.

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

1-комн. кв-ру  («хрущ.»,
31 кв. м) на пр. Автозавод-
цев, 38-48 — 1200000 руб. Тел.
8-351-90-99-022.

1-комн. кв-ру на ул. 8
Марта, 104-36 (общ. пл. 30,7
кв. м, 4/4,  балкон застеклен,
окна пластик, дв. металл).
Тел. 8-912-302-14-08.

1-комн. кв-ру в пер. Физ-
культурников, 4 (состояние
обычное). Цена —1100 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-61-667.

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (ул. пл.). Тел. 8-912-47-
80-954.

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

3-комн. кв-ру на Миасс-
2, на ул. Городской (2/2-эт., 69
кв. м, е/о, ж/д, заст. балкон).
Тел. 8-909-07-70-242, 8-906-86-
09-504.

дом в с. Кочнево Уйского
р-на, на ул. Береговой, 3 (100
кв. м, в доме вода, ванна, туа-
лет, земля 10 с., имеется баня,
гараж, колодец, теплица, есть
плод. деревья) или меняю на
1-комн. кв-ру в г. Миассе, торг
— 1250000 руб. Тел. 8-919-11-
96-957, 8-912-32-48-675.

срочно дом на ул. 30 лет
ВЛКСМ, ост. «Мостовой пе-
реулок». Тел. 8-909-08-92-
260.

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе поло-
вины, общ. пл. 77 кв. м, ого-
род 4,5 с., сруб на баню, теп-
лица). Тел. 8-950-72-24-361.

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. Челя-
бинска. Тел. 8-952-52-20-314.

уч-ок в к/с «Расцвет» (4
с., 2-эт. дача, 3 теплицы, бак,
баня, погреб, насаждения,
рядом со сторожем, земля
под картоф. 1,5 с. отдельно).
Тел. 8-951-46-55-209.

сад в к/с «Вишневый»
(2-эт. дача, 45,8 кв. м, из дер.
бруса, обшита цемен. пли-
той, вместе с баней из кирп.,
2 метал. теплицы) или сдаю
в аренду с куплей сада в те-
чение осеннего сезона. До-
кументы готовы. Тел. 56-35-
49 (дом.), 8-950-73-06-803.

сад в к/с «Ильмены» (3,2
с., кирп. дача 26 кв. м с печ.
отоплением и погребом, теп-
лица, насаждения, бак под воду
2 м3). Тел. 55-13-69, после 17:00.

мясо с личного подворья
от 10 кг из с. Уйское, доставка
бесплатно (свинина — 170-190
руб./кг; говядина (молодняк)
— 200-220 руб.; баранина —

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру на автоза-
воде (меблированная). Тел. 8-
908-82-73-443.

СДАЮ

ПЕРВЫЙ

05:00 Х/ф «Один дома 4»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Один дома 4». Окон-

чание
06:35 Х/ф «12 стульев»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13:20 «Кио. За кулисами ил-

люзий» (16+)
14:25 Х/ф «8 первых свида-

ний»
16:10 Х/ф «Мужики!..»
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

00:15 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей
Ковалев - Седрик Аг-
нью

01:15 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни»

03:30 «В наше время» (12+)
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:20 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов»

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. «Ве-

сти» - Южный Урал».
События недели (Ч)

11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25 Х/ф «Буду верной же-

ной»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал» (Ч)
14:30 «Буду верной женой».

Продолжение (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Ты будешь моей»
23:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01:20 Х/ф «Сайд-степ»
03:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05, 04:55 «Моя планета»
09:00, 10:35, 01:15 «Большой

спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
10:05 «Язь против еды»
10:55 Биатлон. Чемпионат

России. Гонка пресле-
дования. Женщины

11:45 «Рейтинг Баженова»
(16+)

12:55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины

13:45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Малайзии

16:15 БОЛЬШОЙ СПОРТ.
Чемпионат мира по
фигурному катанию

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции
«Запад»

21:15 Х/ф «Земляк»
01:45 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК
«Южный Урал».
«Анюта»

09:00 Новости культуры
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Музыкальная ис-
тория»

11:55 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова

12:25 «Россия, любовь
моя!». «Бурятский да-
цан»

12:50 «Гении и злодеи». Алек-
сей Брусилов

13:20 «Страна птиц». «Год
цапли»

14:10 «Пешком...» Москва
подземная

14:40 «Вальдбюне - 2012».
Гала-концерт «Чай-
ковскому посвящает-
ся...»

16:15 Д/ф «Замки Аугустус-
бург и Фалькенлуст»

16:30 Кто там
17:05 Д/ф «Джаглавак -

принц насекомых»
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели». «Клад

Ваньки-Каина»
19:25 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:40 Х/ф «Человек с аккор-

деоном»
21:10 Вспоминая Валерия

Золотухина. «Линия
жизни»

22:05 Балеты «Алиса в стра-
не чудес» и «Конько-
бежцы»

00:55 Д/ф «Маскировка для
выживания»

01:45 М/ф «Обратная сторо-
на Луны»

01:55 «Искатели». «Клад
Ваньки-Каина»

02:40 Д/ф «Замки Аугус-
тусбург и Фалькен-
луст»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 15:00, 19:00
Сегодня

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+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:20 Чрезвычайное

происшествие
15:20 Чемпионат России по

футболу. «Локомотив»
- «Спартак»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

19:50 «Темная сторона»
(16+)

20:40 Х/ф «Чиста вода у ис-
тока»

00:35 Школа злословия
01:20 «Авиаторы» (12+)
01:55 «Дело темное» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Москва. Цент-

ральный округ»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Битва экстрасенсов
(16+)

07:00 Х/ф «Лось на Рожде-
ство»

08:40 «Автошкола» (12+)
08:45 «Поколение РУ. Ера-

лаш» (0+)

08:55 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:30, 22:35 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
11:00 «Чисто английские

убийства» 19-22 с.
15:00 «Вселенная» фильм 9

(12+)
16:00 » Медиумы - говорящие

с мертвыми» (16+)
18:00 Д/ф «Моя правда. Сер-

гей Жигунов»
19:00 Х/ф «Гардемарины III»
21:10 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:20 «Происшествия неде-

ли» (16+)
23:05 Х/ф «Красные огни»
01:15 Х/ф «Калачи»
02:40 Х/ф «Широко шагая»

ТНТ

07:00, 05:15 «Счастливы вме-
сте»

07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 «MASTER- класс» (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «Место встречи...»

(16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. (16+)
09:15 «Место встречи...»

(16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 «MASTER- класс» (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов»
11:00 Школа ремонта
12:00 «Comedy Woman»

(16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение»
17:20 Х/ф «Добро пожало-

вать в капкан»
19:30 «Место встречи...»

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

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

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

(16+)
00:35 Х/ф «Посейдон»
03:30 Д/ф «Год Яо»
05:45 «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Времена года» и
др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 Поехали!  (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 Т/с «Последний из

Магикян»
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
14:00 М/ф «Вольт»
15:50, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Афиша в деталях (16+)
16:15 В память (16+)
17:10 Х/ф «Железный чело-

век-2»
19:30, 23:30 Шоу «Уральских

пельменей»
21:00 Х/ф «Джек Ричер»
00:55 «Не может быть!»

(16+)
04:35 «Животный смех»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Королевство
Кривых зеркал»

06:35 Х/ф «Златовласка»
08:05 «Фактор жизни» (6+)

08:35 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»

10:20 «Барышня и кулинар»
(6+)

10:55 «Наперегонки со смер-
тью» (12+)

11:30, 23:55 «События»
11:45 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама»
13:30 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 «Стиль по имени Лай-

ма». Фильм-концерт
(6+)

17:15 Х/ф «Холостяк»
21:00 «В центре событий»
22:00 Т/с «Инспектор Морс»
00:15 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
02:50 Д/ф «Другие. Дети

Большой Медведи-
цы»

04:20 «Хроники московского
быта. Горько!» (12+)

05:15 Д/ф «Гигантские чудо-
вища. Медведособа-
ка»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:30 «Главные люди» (16+)
10:00 Х/ф «Любимый рад-

жа»
12:30 Х/ф «Танцор диско»
15:15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
18:00 «Дела домашние»

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

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:10 Х/ф «Ванька»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Последняя роль

Риты»
01:35 Х/ф «Бабник»
03:25 Х/ф «Отверженные»

ТВ 3

06:00 М/ф
10:50 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках»
12:15 Х/ф «Вий»
13:45 Х/ф «Геракл»
17:00 Х/ф «Битва титанов»
19:00 Х/ф «Гнев Титанов»
21:00 Х/ф «Беовульф»
23:15 Х/ф «Матрица: Рево-

люция»
01:45 Х/ф «Спиди Гонщик»
04:30 Х/ф «Арктический

хищник»

РЕН

05:00 Т/с «Вендетта по-рус-
ски»

12:20 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана»

15:00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский ка-
мень»

17:50 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната»

20:50 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана»

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)
01:15 «Смотреть всем!»

(16+)
02:00 Х/ф «Пакт»
03:50 Х/ф «Даже не думай!»

ПИТЕР

08:00 М/ф «Зарядка для хво-
ста»

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

с Михаилом Ковальчу-
ком (0+)

11:00 Т/с «ОСА»
17:15 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Грозовые ворота»
23:00 Х/ф «Сын за отца»
00:35 Х/ф «Перед рассве-

том»
02:15 «Живая история». «Яб-

лочко» (12+)



Каждый спектакль —
это полгода жизни
Сауле Кур нравится ставить пьесы, в которых есть настоящие чувства

Марина БЕЗРУЧЕНКО

фото из архива Сауле КУР

!!!!!
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Технология будущего
— Театр для меня начинается с хоро-

шей команды. Я не представляю свой те-
атральный коллектив, если в нем каждый
сам по себе. В любительском театре у
актеров нет ни зарплаты, ни степеней
и званий. И для меня важно создать в кол-
лективе теплую, доверительную атмос-
феру, — рассказывает Сауле. — Это
очень важный момент. И технология бу-
дущего: не каждый сам за себя, а все на
подхвате, друг другу помогают, что-то
советуют. Кстати, когда смотришь те-
атральные постановки различных кол-
лективов, всегда видно, есть там спло-
ченная творческая команда или нет.

В театральной студии занимаются две
группы: школьная и взрослая. В «Нарнии»
все занятия-тренинги направлены на то, что-
бы дети открывали свое сердце, чтобы они
лучше чувствовали друг друга. И, наверное,
поэтому столько ребят и взрослых ходят
сюда заниматься, ведь порой в школе, в се-
мье они ощущают недостаток общения. А
здесь все как раз основывается на общении,
на умении договариваться, учиться взаимо-
действовать друг с другом. И актерский, и
режиссерский труд как раз направлен на то,
чтобы понять психологию героя, его пере-
живания, осмыслить, почему он так посту-
пает или по-другому, «выстроить» это у себя
в голове, «наладить» мостики от себя к дру-
гому актеру и реализовать потом все это на
сцене. «Для меня очень важно гармоничное
состояние человека — и актера, и зрите-
ля. Это очень ценная штука, над этим сто-
ит работать», — уверена режиссер.

Вечные истории
С момента открытия театральной сту-

дии в 2000 году «Нарния» ставит два-три
новых спектакля в год. Как рождается тот
или иной спектакль? «Всегда сложно, и
это все режиссеры знают: весь прошлый
опыт куда-то уходит: приходится каж-
дый раз начинать заново, — говорит Са-
уле. — Мне очень нравится ставить спек-
такли, где есть хорошая история, понят-
ная, человеческая, которая берет за жи-
вое, цепляет, где есть симпатичные ге-
рои. И получается, что если мне инте-
ресно с этим работать, интересно и ак-
терам репетировать и интересно зри-
телям смотреть. Мне очень важны некие
тонкие моменты, настоящие чувства,
чтобы было что играть. Потому что
когда все просто, надергано отовсюду,
сляпано, там и играть нечего, не про что,
там нет никакой глубины.

И очень хорошо, что наш Дворец авто-
мобилестроителей свои позиции не сда-
ет. И мы каждый Новый год делаем для
зрителей настоящую красивую сказку.

Сейчас создают много всевозможных
и развлекательных, и познавательных
программ для детей, но они не развива-

ют душу. И есть вечные истории о люб-
ви и дружбе, о добре и зле. Это непод-
дельные вещи, они никуда не уходят из
жизни человека, хотя мир меняется. И
это интересно ставить, и на это не жал-
ко тратить свою жизнь, потому что
спектакль — это полгода жизни, не толь-
ко моей, но и всего творческого коллек-
тива. Могут и ночью прийти какие-то
озарения, и на репетициях».

Меняется душа
Понимают ли зрители ту глубину, кото-

рую Сауле Кур вкладывает в каждый спек-
такль? Она уверена, что понимают, что чув-
ствуют, и особенно это видно на спектак-
лях старшей группы. Режиссер вспомина-
ет, как шел камерный спектакль «Прихо-
ди» по Чехову, премьера которого состоя-
лась в прошлом году: «Мне очень нравит-
ся наблюдать за зрителями, когда мы их
встречаем, рассаживаем. И как после спек-
такля они уходят совсем с другими лица-
ми, с другими глазами. У актеров все то
же самое. Я понимаю, что люди ненадолго
вырываются из своей жизни и черпают
на нашем спектакле что-то, чего у них до
этого не было, и меняется душа. Это
очень ценно».

Сауле Кур не делит зрительскую ауди-
торию на взрослых и детей, предпочитая
делать спектакли, интересные для всех. На-
пример, «Снежная королева» — произве-
дение для семейного просмотра. Это одна
из вечных историй о том, что Любовь спо-
собна растопить даже ледяное сердце. Ре-
бенок в ней увидит свое, взрослый — свое,
подросток — свое.

Совершенству
нет предела

У любительского коллектива «Нарния»
очень высокий уровень, что он не раз до-
казывал на различных областных и все-
российских фестивалях и конкурсах, ста-
новясь лауреатом или победителем. А в
2008 году на Всероссийском фестивале
«Волшебство театра» в Сочи постановка
миасских артистов «Сказка о глупом мы-
шонке» завоевала Гран-при. После этого
коллектив стали приглашать и для участия
в международных проектах. В частности,
в проекте «Играем Чехова» спектакль
«Медведь» показывали любительские те-
атры из Англии, Литвы и России. Россию
представлял миасский театр «Нарния».

Не жалко ли, что свой потенциал талан-
тливый режиссер раскрывает в небольшом
провинциальном городке, не тесны ли ей
рамки театра-студии?

На эти вопросы Сауле Кур отвечает
категорическим «нет»:

— Миасс не маленький, в нем живет
много интересных людей. И меня очень
радует, что в городе на наши спектакли
люди стали ходить, даже просят пока-
зать спектакль повторно, говорят, что
не достались билеты… Это у нас в голо-
ве сидит комплекс: я из провинции. Я от
него благополучно избавилась. Язык те-
атра универсален, он стирает все гра-
ницы. Мы с ребятами поездили по фес-
тивалям, с которых возвращались и с по-
бедами, и с лауреатскими званиями. И по-
няли, что на самом деле это неважно, из
какого ты города, маленького или боль-
шого, главное, чего ты достиг.

Мария ГУМЕРОВА:
— Мы творим новое, интересное для

людей. Театр — это круто! А Сауле Джо-
новна — это просто человек терпения.

Алиса ТУЛЬЧИНСКАЯ:

— За все время, что я провела в коллек-
тиве, ребята стали мне большой семьей.

Валерия КАСЬЯНОВА:

— Все дружные, берутся за дело вместе
и в итоге делают его таким невыразимо
прекрасным!

Анжелика ПЕРЕТЯГИНА:
— Сауле Джоновна очень талантливый,

творческий человек, и ведет себя не как
взрослый, а как наша ровесница.

Никита САВИНЫХ:
— Благодаря занятиям в «Нарнии» и

лично Сауле Джоновне я поступил в ГАКИ
в бюджетную группу на специальность
«артист театра и кино». Считаю, что это
было божьим провидением — попасть в
«Нарнию», я очень счастлив! Сюда возвра-
щаюсь, как домой.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Не считать себя звездой
Как же в таком случае не «зазвездить-

ся»? По словам режиссера, этот вопрос пе-
риодически возникает в коллективе. Мно-
гие, например, хотят сыграть главную
роль, обижаются, если они не в спектакле.
Приходится разговаривать, убеждать, де-
лать два, три состава актеров, чтобы за-
действовать в постановке максимальное
число участников.

Что же касается себя самой, то она не
считает себя суперпрофессионалом,
скромно говорит: есть кое-какой опыт и
желание работать, и это главное. А совер-
шенству ведь нет предела. На тех же фес-
тивалях видела очень классные работы, где
просто переставала оценивать спектакль
с точки зрения режиссера, актера, а смот-
рела на сцену, как ребенок. И говорила
себе: «Ух ты! А вот тут вообще!» И пото-
му Сауле Кур знает, к чему стремиться.

Весной зрителей ожидают две те-
атральные премьеры в исполнении

народного коллектива театра-сту-
дии «Нарния».

Будут показаны спектакль «Бе-
зымянная звезда» по пьесе драма-
турга Михаила Себастьяна и спек-

такль «Вверх по лестнице, идущей
вниз» по роману писательницы Бел
Кауфман.

Следите за рекламой и спешите
посмотреть!

ВРЕМЯ ДЛЯ ДУШИ

Скоро будет отмечаться День работника
культуры и вслед за ним
Международный день театра.
Это ли не замечательный повод
рассказать о талантливом режиссере
народного коллектива театра-студии
«Нарния» Дворца культуры
автомобилестроителей Сауле Кур,
тем более что ее последний спектакль
«Снежная королева» прошел
в Миассе с огромным успехом,
собрав полный зал детей и взрослых.
С чего же начинается театр
Сауле Кур?



Уловки при страховке
Автовладельцам вместе с полисами ОСАГО
всучивают дополнительные услуги. Законно ли это?

В Миассе настоящий ажиотаж: страховщики
заявляют о якобы отсутствии полисов
ОСАГО. А те компании, где они имеются
в наличии, «ломят» за них завышенную цену,
вынуждая автовладельцев оплачивать
дополнительные услуги по страхованию.
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орреспондент
«МР» обзвонил с
десяток страхо-

вых компаний, имеющихся
в городе, чтобы выяснить,
есть ли в наличии полисы
ОСАГО, а главное — сколь-
ко они сегодня стоят. Инте-
ресно, что практически во
всех фирмах полисы есть, а
вот цену за них называли са-
мую разную. Самую боль-
шую — за автомобиль мощ-
ностью чуть более 100 ло-
шадиных сил — 8 тысяч 100
рублей, самую низкую — 3
тысячи 100 рублей. Тогда
как реальная стоимость
страховки с учетом скидок
и стажа водителя — 2 тыся-
чи 500 рублей.

Страховщики «втюхива-
ют» страхование жизни, а
в одной из компаний нам

сообщили, что выдают по-
лисы ОСАГО вкупе с до-
полнительной страховкой
на случай отсутствия поли-
са «автогражданки» у ви-
новника аварии, в которую
теоретически может по-
пасть их клиент («умнее» не
придумаешь!).

Все агенты в голос гово-
рят,что без покупки у них
дополнительной страховки
они не смогут продать полис
ОСАГО. Якобы у них указа-
ние сверху — из головных
офисов, находящихся в боль-
шинстве своем в Москве.

Насколько законны дей-
ствия страхователей и не
нарушаются ли права по-
требителя, мы поинтересо-
вались в Роспотребнадзоре.
Вот что нам сообщила экс-
перт-специалист управле-

ния Роспотребнадзора по
Челябинской области в го-
роде Миассе и Карабаше
Мария КАРПОВА:

— Такие действия про-
тиворечат закону, в час-
тности нарушается ста-
тья 426 Гражданского ко-
декса, поскольку договор
ОСАГО — публичный и в
его заключении граждани-
ну не может быть отка-
зано. При этом закон не
предусматривает каких-
либо технических причин,
оправдывающих отказ в
заключении такого догово-
ра. Например, при отсут-
ствии бланка полиса мож-
но составить письменный
договор, а сам полис офор-
мить позже.

На практике граждани-
ну нелегко бороться с та-
ким произволом. Наиболее
правильный, но в то же вре-
мя и самый сложный путь
— обратиться в суд с тре-
бованием о принуждении
страховщика к заключе-
нию договора ОСАГО.
Кроме того, согласно час-
ти 4 статьи 445 Гражданс-
кого кодекса, сторона, нео-
боснованно уклоняющаяся

«МР» удалось выяснить, что страховщики подконт-
рольны Центральному Банку России, который вправе
отозвать у страховой компании, нарушающей закон,
лицензию. Мы связались с пресс-службой Центробанка,
где нам сообщили, что Миасс — не единственный город,
где фиксируются подобные случаи. Нам порекомендова-
ли оставить жалобу на сайте www.cbr.ru в разделе «Ин-
тернет-приемная Банка России», обязательно указав
свои достоверные данные и название страховых компа-
ний, которые нарушают права автовладельца.

Как стало известно «МР» из неофициальных источ-
ников, бланки полисов ОСАГО не в дефиците. Они есть.
Причина же такого поведения страховщиков банальна
— это своеобразный протест против повышения стра-
ховых выплат по полисам — законопроект сейчас на-
ходится на рассмотрении в Госдуме.

Недобросовестные компании искусственно создан-
ный ажиотаж повернули в свою пользу и «повысили»
стоимость ОСАГО за счет навязывания автовладель-
цам других своих услуг.

Если верить информации, размещенной на ряде сай-
тов и автомобильных форумах, УФАС уже привлекала к
ответственности некоторые страховые компании за по-
добные действия, но, видимо, заплатить штраф значи-
тельно выгоднее, чем отказаться от нарушения закона.

Если бы не «но»...
Еще один вариант дополнительной страховки,

которую сейчас «предлагают» миасские агенты, —
так называемое ДоОСАГО: увеличение страховой
суммы в случае ДТП.

И тут вроде и не придерешься: ну разве плохо, что
страховая выплата увеличивается на 250 тысяч руб-
лей (!) Но! Если бы наши автостраховщики безуко-
ризненно выполняли свои обязательства и выплачи-
вали все, что полагается, пострадавшему в аварии...

Ведь ни для кого не секрет, что получить причи-
тающиеся выплаты по ОСАГО не так-то просто.
Мало того, что нужно потратить немало времени
на сбор доказательств своей невиновности, так еще
попробуй застань своих страховых агентов.

Лично у меня был не очень приятный опыт об-
щения со страховой компанией: ДТП произошло в
пятницу, виновником аварии был не я, пока велось
разбирательство в ГИБДД, филиал страховой ком-
пании попросту закрылся. Как оказалось, в пятни-
цу агент, который занимается такими случаями,
работает до 16:00. Что удивительно, в субботу и
воскресенье у него и вовсе выходной. Я не стал
ждать до понедельника, так как повреждение было
незначительным, и на собственные средства выпол-
нил ремонт. И в страховую компанию решил не
обращаться. Поверьте, значительно больше выиг-
рал, сохранив нервные клетки.

от заключения договора,
должна возместить другой
стороне убытки, причи-
ненные своими действиями.

Можно попробовать до
обращения в суд и другие
инстанции договориться с
агентами, сославшись на
знание закона и пригрозив
судом. Кстати, ваш покор-
ный слуга именно так и
сделал, и, о чудо, сработа-
ло — полис ОСАГО мне со-
гласились продать без на-
крутки.

Если же «фокус» не про-
катывает… Что делать?
Придется оплачивать «ав-
тогражданку» по полной, а
после можно обратиться в
судебные органы с заявле-
нием о принуждении при-
обрести дополнительные
страховые услуги. Или ста-
вить автомобиль на прикол
— за езду без страховки
полиция, если поймает,
снимет номера.

Еще один совет: соби-
райте как можно больше
доказательств (видео,
аудиозаписи, свидетели),
так как они помогут вам во
время судебного разбира-
тельства.

 КСТАТИ

ВОЗЬМИТЕ НА КАРАНДАШ

К

НОВОСТИ С КОЛЕС

Степан ГРИГОРЬЕВ!!!!!

Трассы —  на ремонт
Федеральное дорожное агентство Министерства

транспорта Российской Федерации (Росавтодор) на-
звало приоритетные участки строительства и рекон-
струкции федеральных автомобильных дорог на 2014
год.

Всего в этом году ведомство осуществит строи-
тельство и реконструкцию 84 участков федераль-
ных автотрасс протяженностью 534,2 км. На эти цели
Росавтодор планирует направить 141,9 миллиарда
рублей.

В соответствии с поручениями Президента РФ
были определены 11 приоритетных направлений раз-
вития федеральных автодорог: М-5 «Урал» Москва —
Челябинск, М-9 «Балтия» Москва — Рига, М-29 «Кав-
каз» Краснодар — Баку, М-51, 53, 55 «Байкал» Челя-
бинск — Чита, М-56 «Лена» Невер — Якутск, М-60
«Уссури» Хабаровск — Владивосток, М-18 «Кола»
Санкт-Петербург — Мурманск, М-7 «Волга» Мос-
ква — Казань, М-8 «Холмогоры» Москва — Архан-
гельск, А-180 «Нарва» Санкт-Петербург — Таллин,
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск.

Из них больше всего ресурсов в 2014 году на себя
заберут 8 участков (81,9 км) дороги М-56 «Лена», 10
участков (48 км) М-5 «Урал», 6 участков (44,7 км)
М-7 «Волга», 7 участков (57,8 км) М-60 «Уссури».
Таким образом, самых больших пробок, связанных
с ремонтом дорог, стоит ожидать именно на этих
участках.

auto.mail.ru

Безопасное хождение
Весной этого года вступят в действие новые стан-

дарты, которые будут применяться к пешеходным
переходам.

Такие изменения в национальные стандарты пред-
ложила внести ГАИ для того, чтобы снизить аварий-
ность на пешеходных переходах. Переходы будут
обустроены по-новому. Отныне «зебру» будут  на-
носить  на желтый фон, дорожные знаки «Пешеход-
ный переход»  —  на специальных световозвращаю-
щих  щитах  на желто-зеленом  фоне. У образователь-
ных учреждений  знаки  дополнительно будут обору-
дованы мигающим сигналом желтого цвета. В тех ме-
стах, где имеется четыре полосы и более, установят
дублирующие знаки. Кроме того, непосредственно
перед каждым переходом будут создаваться неров-
ности, не будет их только на магистралях. Также на
каждой полосе движения разметка дороги будет дуб-
лировать предупреждающие знаки, в числе которых
будет знак «Дети».

avtoinstruktor.info

При детях не курить!
В Госдуму был

внесен законопро-
ект, согласно кото-
рому курение за ру-
лем будет наказы-
ваться штрафом от
3 до 5 тысяч рублей.

В предложенном
законопроекте под-
разумевается не ради-
кальный запрет курения при вождении автомобиля, а
только те случаи, когда в салоне находится несовершен-
нолетний. Иными словами, основная цель запрета — борь-
ба с прямым вредом от курения, который наносится здо-
ровью детей.

Депутаты, принимающие участие в разработке но-
вого документа, считают, что необходимо сначала раз-
работать комплексные меры по борьбе с самим куре-
нием.

аutonews.ru

От угона спас сосед
В минувшее воскресенье группа молодых людей

совершила попытку угона автомобиля, припарко-
ванного в одном из дворов машгородка.

16 марта около 22:00 в отделение полиции № 18 по-
ступило сообщение от жителя дома № 8 на ул. Жуков-
ского о том, что у стоящего во дворе автомобиля ВАЗ-
2106 находится несколько посторонних граждан. По
указанному адресу незамедлительно выехали сотруд-
ники ППСП. В результате удалось задержать жителя
машгородка 1992 года рождения, который уже успел
проникнуть в салон транспортного средства и пытал-
ся его завести.

Подобное деяние попадает под статью 166 часть 2
«Неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору» и счи-
тается попыткой угона. По закону молодого человека
ждет наказание в виде лишения свободы на срок до
семи лет.

АВТОНЬЮС
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КОЗЕРОГАМ будущая неделя даст возможность для
исправления ошибок и просчетов, которые они совер-
шили в недавнем прошлом. Стоит еще раз задуматься
над тем, что и как Вы делали. Возможно, некоторые
Ваши решения были не всегда продуманными. Прислу-
шайтесь к советам близких, и тогда дела пойдут на лад.

ВОДОЛЕИ в предстоящую неделю смогут реали-
зовать даже самые нереальные идеи. Главное — боль-
ше оптимизма и веры в свои силы, а также упорного
стремления к поставленным целям. В своих начина-
ниях Вы можете обратиться за поддержкой к колле-
гам по работе, они обязательно окажут Вам нужную
помощь и советом, и делом.

РЫБАМ не стоит без лишней необходимости лезть
в кошелек в ближайшие дни — во всем необходимо
соблюдать меру, особенно в тратах. Неделя пройдет
спокойно и без каких-либо волнений. Своевременно
выполненная Вами работа не будет беспокоить, к тому
же у Вас есть коллеги, которые смогут оказать помощь.

ОВНЫ с легкостью преодолеют все препятствия,
однако не следует браться за крупные дела в одиночку.
Вам нужно найти людей, которые могли бы поддержать
Ваши идеи. На работе Вас ожидает улучшение взаимо-
отношений с коллегами и начальством. На переговорах
с деловыми партнерами следует взвешивать каждую
фразу: одно неосторожное слово может все испортить.

ТЕЛЬЦАМ стоит больше общаться с окружающими
людьми. Возможно, Вы встретите человека, который
окажется крайне интересен и полезен для Вас. Следует
прислушаться к совету близких Вам людей, возможно,
лучше сделать так, как они говорят. Последнее слово все-
гда остается за Вами, поэтому старайтесь все хорошень-
ко обдумывать перед тем, как решать окончательно.

БЛИЗНЕЦАМ нужно действовать совместно с на-
дежными партнерами. Возможны некоторые про-
блемы, но Вам удастся их благополучно урегулиро-
вать. Для этого необходимо умело выстроить отно-
шения с коллегами по работе. Обстоятельства игра-
ют на Вас, это позволит добиться положительных ре-
зультатов в Вашей работе, благодаря чему надолго
останется стабильным финансовое положение.

РАКАМ на этой неделе будет удаваться практически
все задуманное. Весьма порадуют Вас весомые денеж-
ные поступления, что значительно укрепит Ваше мате-
риальное положение. Дела на работе обещают сло-
житься успешно. При этом будьте готовы к решению
новых задач, что потребует от Вас энергичных усилий
по выработке свежих идей и нестандартных подходов.

ЛЬВЫ смогут найти дипломатичное решение лю-
бой проблемы, что не ускользнет от внимания Вашего
начальства, которое попросит Вас взяться за реализа-
цию весьма ответственного проекта. Успешно выпол-
ненное поручение станет для Вас наилучшей возмож-
ностью продвинуться по карьерной лестнице и дос-
тичь новых успехов в профессиональной сфере.

 ДЕВЫ входят в достаточно спокойный и размерен-
ный недельный период. Несмотря на это, вероятны
важные встречи с высокопоставленными людьми,
которые откроют интересные перспективы для Вашей
деятельности. Пунктуальность и спокойствие, а глав-
ное — собранность, помогут Вам сейчас быстро ра-
зобраться с делами, не откладывая их в долгий ящик.

ВЕСЫ будут излучать жизненную энергию, поражая
окружающих своей работоспособностью. Вы сможе-
те переделать массу полезных дел, смело беритесь за
осуществление амбициозных проектов. Соблюдайте
четкую последовательность в любом виде деятельнос-
ти, чтобы избежать непредвиденных недоразумений.

СКОРПИОНАМ дается отличная возможность
применить все свои способности стратега — Вам
предстоит составление долгосрочных планов делово-
го развития или планирование семейного бюджета на
длительную перспективу. Расслабиться пока не по-
лучится, это можно будет сделать лишь тогда, когда
все важные дела будут уже выполнены. Но не пере-
живайте — Вы еще успеете как следует отдохнуть.

СТРЕЛЬЦЫ должны начать воплощать в жизнь
важное дело, так как эта семидневка окажется весь-
ма удачной в профессиональном плане. Весьма эф-
фективными окажутся деловые встречи и перегово-
ры. Хорошее настроение будет Вам гарантировано,
а все проблемы покажутся пустяками. Если Вам по-
надобится совет коллег или близких, то смело обра-
щайтесь к ним в любое время.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 28 от 13 марта

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.

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

Творческая мастерская приглашает:
В марте занимаемся лоскутным шитьем!
Метод мастер-классов самый действенный, и как резуль-

тат — вы сразу получаете готовое уникальное изделие!
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).

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

До 21 марта
Выставка картин «Путешествие длиною в жизнь» (6+)
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

До 21 марта
Выставка декоративно-прикладного искусства
«Мастер — золотые руки» (6+)
Свои работы представят скульптор и керамист Ольга

Ахрамеева (участник Всероссийской арт-резиденции ху-
дожественной керамики и ландшафтного искусства
«TerraCotta на Вильве-2013: Свет», художник Виктор
Шишлов (игрушки из керамики), Василий Лошманов (иг-
рушки, фигурки зверей из глины), Полина Огаркова (из-
делия декора, игрушки из керамики), Ирина Пак (автор-
ская игрушка, роспись по керамике), Ксения Пяткина (фи-
гуры из глины, керамика) и др.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

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

27 марта. Начало: 10:30 и 12:00 (6+)
Приглашаем всех влюбленных в театр юных зрителей

на театрализованное представление «В гостях у Кулиски».
Традиционно в завершение праздника вас ждет премьера
нового спектакля «Считаю до пяти».

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. Ю. Н. ЛИБЕДИНСКОГО

(пр. Октября, 9, тел. 53-63-35)
3-31 марта с 10:00 до 18:00
Начало: 3 марта (10+)
Открывается выставка-медиа с аудио- и видеосопро-

вождением в отделе художественной литературы «Люди
искусства — юбиляры 2014 года: Н. А. Римский-Корса-
ков, А. Н. Вертинский, М. П. Мусоргский».

 Выставка действует весь месяц.

Режим работы:

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул. Лихачева, 25 тел. 57-47-60)

До 24 марта (10+)
Конкурс «Неделя детской и юношеской книги (6+)
Участниками конкурса могут быть учащиеся 1- 9 кл., а

также семьи и творческие коллективы.
За справками обращаться:

 Центральная городская библиотека им. Либединс-
кого (пр.Октября, 9, тел. 53-81-00)

 Центральная детская библиотека (ул. Лихачева, 25, тел.
57-47-60).

БИБЛИОТЕКА № 9
(ул. Коминтерна, 39 тел. 52-30-57)

26 марта в 13:00 (10+)
приглашает вас взять литературный автограф россий-

ской писательницы, уроженки станицы Варламово (ныне
Чебаркульского района) «Наваждение века». Мероприя-
тие приурочено к 125-летию со дня рождения Лидии Ни-
колаевны Сейфуллиной.

 Режим работы: с пн. по пт. с 10.00 до 18.00; воск.с 10.00
до 17.00
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маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955
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