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В очередной раз стихия
проверила службы ЖКХ
на оперативность
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Казалось бы, уже высохли тротуары и начала
пробиваться зеленая поросль на газонах,
но неожиданно в нашу Золотую долину вновь
вернулась зима, принеся радость,
наверное, только детворе,
которая с энтузиазмом катает
из липкого снега очередных снеговиков.
Большинству же горожан выпавшие осадки
доставили немало проблем.

Имбирное тесто для пряников

Просеять муку, имбирь (1 ч. л.),

корицу, гвоздику, разрыхлитель и

какао (1 ч. л.).

Добавить к муке порезанное ма-

ленькими кусочками размягчен-

ное сливочное масло (100 г.) и пору-

бить ножом до получения  крошки.

Затем добавить сахар (100 г.),

яйцо и быстро замесить тесто.

Тесто скатать в шар, завернуть в

пищевую пленку и положить в хо-

лодильник на 1,5-2 часа. Готовое

тесто раскатать на присыпанном

мукой столе и вырезать пряники.

осле наступившего гололеда и последовавшего
за ним интенсивного таяния в нашу редакцию
стали массово поступать вопросы и жалобы

читателей. Вот некоторые из них: почему вовремя не по-
сыпаются пешеходные дорожки? Почему с таким опоз-
данием убирается проезжая часть? Почему не чистятся
внутридворовые проезды?

Но на эти и многие другие вопросы жилищные службы
города, к сожалению, не дают четкого и ясного ответа.
Более того, некоторые городские проблемы до сих пор
остаются нерешенными. Например, не определено, кто
должен осуществлять уборку внутридворовых проездов.
Из-за этого они никем и не очищаются и днем там снеж-
ная каша, а утром огромные колеи и ледяные накаты.

Имущество — на учет
Исполняющий обязанности губер-

натора Борис Дубровский провел мас-

штабное совещание, посвященное пол-
ной инвентаризации имущества, нахо-

дящегося в собственности Челябинской
области.

Напомним, необходимость оптимизации
расходов — как на уровне региона в целом,
так и в разрезе муниципалитетов — стала
одним из ключевых тезисов выступления и.
о. губернатора Бориса Дубровского, посвя-
щенного Стратегии-2020. Тогда глава регио-
на отметил, что именно необходимость на-
ведения порядка — это то, о чем в первую
очередь говорят южноуральцы на встречах
с ним. «Многие решения на самом деле оче-
видны и лежат на поверхности. К примеру,
оптимизация расходов. Мы начали ее с са-
мих себя, то есть с областной власти. Про-
анализировали бюджет, убрали дублирую-
щие, избыточные функции, непонятные
барьеры, должности. И только на этом сэ-
кономили свыше полумиллиарда рублей.
При этом качество работы  не пострадало»,
— отметил тогда и. о. губернатора.

Поставив эту задачу, Дубровский резю-
мирует: оптимизация расходов не может
ограничиваться только лишь сокращением
затрат на содержание аппарата: это должна
быть системная работа, основанная на пол-
ной инвентаризации имущества, находяще-
гося в собственности Челябинской области.
Приглашенные члены правительства и ру-
ководители профильных ведомств предста-
вили главе региона полный перечень, вклю-
чая движимое и недвижимое имущество,
банковские активы, акции и т. д.

Прошедшее мероприятие стало первым в
этом направлении работы. Главе региона пред-
стоит проанализировать массив областного
имущества, в дальнейшем соответствующие
поручения по оптимизации будут даны пра-
вительству Челябинской области.

Чем недовольны педагоги?
Вчера на базе челябинского педуни-

верситета состоялся форум руководите-
лей первичных профсоюзных организа-
ций в сфере образования. В работе дис-

куссионной площадки принял участие
исполняющий обязанности губернатора

В период распутицы не по всем дорогам округа можно проехать с легкостью.

Челябинской области Борис Дубровский.
Предваряя открытие форума, глава реги-

она провел совещание с лидерами профсо-
юзных организаций. Работники сферы об-
разования озвучили Борису Дубровскому
наиболее актуальные проблемы отрасли. В
частности, рассматривалась проблема суще-
ствования малокомплектных сельских школ.

Также было отмечено, что молодые учи-
теля не имеют возможности приобрести
собственное жилье. Еще одна проблема, с
которой сталкиваются работники образо-
вания, — невозможность устроить соб-
ственного ребенка в детский сад.

В числе других был поднят вопрос  необ-
ходимости поддержки одаренных и талант-
ливых детей, чтобы после окончания сто-
личных вузов мотивировать их вернуться
на малую родину.

Жаркую дискуссию вызвал вопрос ка-
чества профессионального образования.
Техникумы и училища массово закрывают-
ся, сейчас в Челябинской области их оста-
лось 50. Кроме того, не все учреждения об-
ладают современной материально-техни-
ческой базой.
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ОАО «ЭнСер» предстоит выполнить большой объем работ
к новому отопительному сезону

До окончания отопительного периода
еще целый месяц, а специалисты-энергетики
ОАО «ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго»)
уже начали реализацию планов
по подготовке ТЭЦ к следующему
отопительному периоду. Впереди —
профилактический и капитальный ремонт
основного и вспомогательного оборудования
теплоисточника, а также реализация ряда
инвестиционных проектов.
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  ходе визита на
завод посол
Мексики побы-

вал на производственных
площадках «Урала», озна-
комился с серийно выпус-
каемой и перспективной
продукцией предприятия.
Гендиректор предприятия
Виктор Кадылкин расска-
зал гостю о процессе

Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ
Автомобильный завод «Урал»
с ознакомительным визитом посетил
посол Мексиканских Соединенных Штатов
в Российской Федерации г-н Рубен Альберто
Бельтран Герреро.
Цель визита — знакомство с миасским
машиностроительным предприятием
и рассмотрение возможности дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества, начатого
20 лет назад.

сборки автомобилей, о по-
стоянном обновлении
продуктовой линейки
предприятия.

Сотрудничество автоза-
вода «Урал» с Мексикой на-
чалось в 1994 году, автомо-
били «Урал» регулярно уча-
ствуют в спасательных опе-
рациях в Мексике. Так,
«Уралы» приняли участие в

Посол Мексики в России
г-н Рубен Альберто Бельтран ГЕРРЕРО:

— Я очень рад, что мне удалось лично познакомить-
ся с автомобильным заводом «Урал». Это очень серьез-
ная компания, одно из лучших машиностроительных
предприятий. Мы намерены развивать наши отноше-
ния и дальше, поскольку в продукции автозавода заин-
тересован ряд мексиканских компаний. Автозавод
«Урал» производит мощные грузовики, и это серьез-
ная основа для продолжения нашего сотрудничества.

Генеральный директор автомобильного завода
«Урал» Виктор КАДЫЛКИН:

—Сотрудничество с таким государством, как
Мексика, является перспективным и стратегически
важным для нашего предприятия. Мы находимся в
постоянном контакте с представителями бизнеса
различных структур Мексики. Благодаря высоко-
му уровню проходимости, простоте технического
обслуживания наши внедорожники зарекомендова-
ли себя на мексиканском бездорожье как надеж-
ные машины с отличными ходовыми качествами.

ликвидации последствий
тропического шторма
«Стэн» и урагана «Вильма»
в 2005 году, тропических
штормов «Ингрид» и «Ма-
нуэль» в 2013 году. С помо-

щью «Уралов», обладающих
повышенной проходимос-
тью, спасатели с легкостью
перевозили пострадавших
через водные преграды, эва-
куировали транспорт.
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ный объем работ
предстоит вы-

полнить и на городских теп-
ловых сетях. В ходе плано-
во-предупредительных ра-
бот специалисты ОАО «Эн-
Сер» уже приступили к мон-
тажу нескольких перемы-
чек на магистральном тепло-
проводе диаметром 800 мм в
районе дома № 33 на улице 8
Июля и бульвара Мира, ко-
торые были заглушены из-
за аварии и недостатка
средств на восстановление
еще несколько лет назад при
прежней обслуживающей
организации. Несмотря на
свою небольшую протяжен-
ность — 60 метров (диаметр

273 мм), каждая труба имеет
едва ли не стратегическое
значение. В случае серьезно-
го порыва на магистральной
теплотрассе перемычки по-
зволят перезапитать по ре-
зервной схеме несколько
крупных жилых районов
(например все Комарово).
Планируется замена перемы-
чек не только «прямой», но и
«обратной» воды.
   Продолжается плановая
работа по очистке тепловых
камер от мусора. Энергети-
ки признаются, что зачастую
мусор скапливается из-за
обитающих здесь людей без
определенного места жи-
тельства, которые к тому
же, как правило, нарушают

теплоизоляцию труб, пыта-
ются самовольно регулиро-
вать задвижки. Специалисты
цеха городских тепловых се-
тей неоднократно устанав-
ливали антивандальные кон-
струкции, заваривали входы
в теплокамеры, но каждый
раз они оказывались вскры-
тыми.
   По словам начальника
ЦГТС ОАО «ЭнСер» Вале-
рия Кизевича, уже 12 мая спе-
циалисты вновь вернутся к
проблеме Предзаводской
площади: а именно перекре-
стка улицы 8 Июля — Пред-
заводской площади. Напом-
ним, в начале ноября здесь
произошла серьезная ава-
рия. Из-за переломившихся
под дорогой бетонных пере-
крытий был поврежден ма-
гистральный трубопровод
диаметром 800 мм. Как гово-
рят энергетики, при проек-
тировании и реконструкции
дорожной развязки подряд-
чиками не были учтены за-
мечания и требования пре-
жней эксплуатирующей
организации — ПЭК «Теп-
лоснабжение» о замене бе-
тонных перекрытий тепло-
трассы на усиленные. В ре-
зультате, не выдержав интен-

сивного транспортного пото-
ка с участием большегруз-
ных автомобилей, перекры-
тия переломились и их об-
ломки легли на трубы. Тогда
специалисты «ЭнСер» в
кратчайшие сроки ликвиди-
ровали последствия аварии и
не допустили разморозки
многоквартирных домов.

Энергетикам вновь пред-
стоит вскрыть этот учас-
ток дороги, чтобы произве-
сти полное обследование,
оценить масштабы работ и
исключить возможное по-
вторение ситуации во вре-
мя отопительного сезона.
Более того, обследованию
подвергнется вся Предза-
водская площадь, где было
произведено расширение
проезжей части.

— Работ предстоит
очень много, — поясняет
начальник ЦГТС Валерий
Кизевич. — Мы уже обна-
ружили, что перекрытия
переломились и в других
местах. Будем составлять
акты, делать дефектную ве-
домость и выходить на ад-
министрацию МГО на пред-
мет изыскания средств. По-
врежденные перекрытия,
отводы и трубопроводы не-
обходимо будет менять.

Также в мае будут про-
ведены традиционные гид-
равлические испытания и
испытание тепловых сетей
на максимальную темпера-
туру теплоносителя. Основ-
ная цель — выявление де-
фектов трубопроводов,
компенсаторов, опор, а так-
же проверка компенсирую-
щей способности тепловых
сетей в условиях темпера-
турных деформаций.

Кроме того, запланиро-
вано восстановление нару-
шенного благоустройства
по 50 адресам, в ходе кото-
рого будет приведено в по-
рядок свыше двух тысяч
квадратных метров асфаль-
тобетонного покрытия.
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Жители считают, что нет должного контроля над
работой управляющих компаний со стороны коми-
тета по ЖКХ, энергетике и транспорту. Как резуль-
тат — своевременно не очищаются от наледи и не
посыпаются многие городские территории. Так, чет-
ная сторона улицы 8 Марта в межсезонье стано-
вится для людей источником повышенной опаснос-
ти, впрочем, как и множество других улиц, по ко-
торым просто невозможно идти из-за наледи.

Поэтому и неудивительно, что с сильными ушиба-
ми и переломами после падения на скользких дорож-
ках, как сообщили нам в городском травмпункте, за
последние дни туда обратились десятки миасцев.

Очень опасной из-за обильного снегопада и го-
лоледа в целом была ситуация в последние несколь-
ко дней на дорогах округа, где обслуживающие их
организации также явно не торопились с уборкой.
Это привело к множеству дорожно-транспортных
происшествий, в 11 из которых, по словам замести-
теля главного врача по лечебной части станции ско-
рой медицинской помощи Светланы Ивановой, в пе-
риод с 28 марта по 1 апреля пострадали 18 человек.
Это примерно в два раза больше, чем бывает за та-
кой же период времени.

Кстати, согласно предварительному прогнозу «Гис-
метео», такая неустойчивая погода с большими пере-
падами температур: минусовыми ночью и плюсовыми
днем, а также снегом, местами переходящим в дождь,
— продлится еще как минимум две недели. Поэтому
горожанам надо быть предельно осторожными при
выходе на улицу и поездках по дорогам.

1 ÑÒÐ.
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Øóòêà!
В канун 1 апреля «Миасский рабочий» решил не

оставаться в стороне от самого веселого в мире праз-
дника — Дня смеха и разыграть своих читателей.

Мы всей редакцией ломали голову, придумывая
смешные новости. Люди у нас работают творческие,
поэтому вариантов шуток было много. Наконец, мы
остановились на трех из них: про обнаруженный в
районе телевышки вулкан, борьбу с загрязнителями
воды в озере Тургояк и объединение малых городов. А
так как читатели — народ у нас доверчивый и привык
серьезно относиться к печатному слову, мы дали не-
сколько подсказок. Мы были уверены, что с их помо-
щью читатели поймут, что их разыграли, а потом от
души посмеются вместе с нами. Но не тут-то было.

Во вторник, 1 апреля, на редакцию обрушился
шквал звонков читателей, которые были очень обес-
покоены своей безопасностью в связи с «проснув-
шимся вулканом» и перспективой остаться без теле-
видения на целых две недели. Ради справедливости
стоит отметить, что на нашу удочку попались не толь-
ко простые горожане, но и известные люди (по по-
нятным причинам не будем называть их фамилий),
искренне удивленные тем, что ничего не знают об
объединении восьми территорий и подаренном в честь
этого вертолете.

Так что «МР» с задачей праздника справился «на
отлично»: разыграл целый город. Будьте спокойны, до-
рогие миасцы! Никакого вулкана в Миассе нет, теле-
вышка останется на месте, название «Нью-Миасс» со-
хранится только в первоапрельском номере нашей га-
зеты, да и в воду во время очередного купального се-
зона добавлять ничего не будут.

С прошедшим 1 апреля!
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НАБОЛЕЛО
СКАНДАЛ

АТЫ-БАТЫ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Свое обращение в редакцию читательница Ирина Мамаева озаглавила
«SOS!»: «В машгородке происходит варварское уничтожение липовых ал-
лей. От остановки «Ул. Уральских добровольцев» до магазина «Домовой»
(пр. Октября, 19) с обеих сторон спилено 21 дерево!».

Ради рекламы в машгородке уничтожено
около 20 деревьев, растущих вдоль проспекта

«На каком основании и кем было
разрешено уничтожить такое коли-
чество деревьев? Есть липы диамет-
ром стволов до 10 см. Просто слезы
наворачиваются от такого преступ-
ления», — горячится читательница.

Тема спиливания лип также была
поднята депутатами и общественни-
ками на прошедшей 28 марта сессии
Собрания депутатов МГО. Но, как
выяснилось в управлении по эколо-
гии, речь шла все же не о последних
спилах деревьев, как утверждали не-
которые жители, а о тех, что были
сделаны в начале года. Просто зимой
они очень долго имеют вид свеже-
спиленных. Кто же все-таки уничто-
жал липы и зачем?

Отвечая на сессии на вопрос де-
путатов и представителей обще-
ственности, глава администрации
МГО Станислав Третьяков пояснил:

— В декабре прошлого года спе-
циалистам, занимающимся размеще-
нием рекламы на баннерах, было вы-
дано разрешение на опилку верху-
шек лип, чтобы открыть вид на рек-
ламные изображения. Но вместо
верхушек они срезали больше, в от-
дельных местах — вплоть до корней.
Мы поручили расследовать этот
вопрос управлению по экологии.
Сейчас нарушителям выставлен
штраф в семь тысяч рублей, деньги
поступят в местный бюджет — ад-
министративное законодательство
не позволяет штрафовать на боль-
шие суммы.

Дополнил информацию директор
МКУ «Управление по экологии и
природопользованию МГО» Алексей
Лепешков:

— В соответствии с утвержден-
ным Порядком оформления разре-
шения на вырубку (обрезку) зеленых
насаждений на территории МГО
наше управление выдало разрешение
на обрезку зеленых насаждений
ООО «ТД «Уралстрой» (билет № 169
от 12 декабря 2013 года).

Когда в ходе проверки было выяв-
лено, что исполнитель «перестарал-
ся», то он согласился добровольно
возместить ущерб, нанесенный зеле-
ным насаждениям. Кроме того, мы
заручились обещанием руководства
предприятия в том, что если эти липы
не выживут, на их месте будут поса-
жены новые деревья за его же счет.

Алексей Лепешков также сооб-
щил, что для того, чтобы в дальней-
шем предупредить возникновение
подобных инцидентов, он направил
предложение в адрес администрации
МГО о том, чтобы ввести представи-
теля управления по экологии в комис-
сию по выделению рекламных мест.

Что же касается небольших штра-
фов за подобное злодеяние, то, как
пояснил руководитель, вопрос увели-
чения штрафных санкций в отноше-
нии юридических лиц, обслуживаю-
щих рекламные баннеры, может
быть рассмотрен на депутатских ко-
миссиях в 2014 году и утвержден на
сессии Собрания депутатов.
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С прилавков — вон!
В челябинских магазинах «Пятерочка»

снимают с продажи два вида сыра «Чечил».
Данную продукцию производят на

предприятии в Омске, которое стало из-
вестно благодаря серии фотографий в
Интернете. На них четверо сотрудников
купаются в бадье с молоком, предназна-
ченным для изготовления «косичек». На
других изображениях видно стоящие на
грязном полу тазы с сырьем и приготов-
ление продукции голыми руками.

— Компания, которая управляет уни-
версамами «Пятерочка», супермаркетами
«Перекресток» и гипермаркетами «Кару-
сель», приняла решение самостоятельно
снять с продажи данную продукцию, —
сообщили сайту «Первый областной» в
пресс-службе управляющей компании.

 Напомним, после публикации скандаль-
ных фотографий четверо сотрудников,
изображенных на них, были уволены с пред-
приятия Омска. Сам завод закрыли на нео-
пределенное время. Роспотребнадзор наста-
ивает на возбуждении уголовного дела.

НОВШЕСТВО

Права станут другими
В Челябинской области начали выда-

вать водительские права нового образца.
На обороте удостоверения появились до-

полнительные графы с введенными катего-
риями. Теперь в правах есть разделы для лег-
ких мотоциклов, маленьких грузовиков, ав-
тобусов и мопедов. Впервые в удостовере-
нии появилась отметка о допуске к управле-
нию транспортным средством только с ав-
томатической коробкой передач и праве
управлять мопедом. Теперь строчек на обо-
роте не 9, а 16, среди которых «А1» — для
легких мотоциклов, «В1» — для квадроцик-
лов, «С1» — для маленьких грузовиков и «D1»
— для автобусов. Те же, кто проходил в ав-
тошколе обучение на «механике», будут
иметь доступ на управление и машиной с «ав-
томатом».

— На территории России и Челябинс-
кой области приступили к выдаче удосто-
верений с новыми подкатегориями. Они
присваиваются получающим новые удос-
товерения и тем, кто меняет водительское
удостоверение. Категория «М» автомати-
чески присваивается при наличии любой
другой категории, отдельных программ по
обучению на скутере в настоящее время
нет. Если вы управляете скутером, не имея
каких-либо водительских прав, вы нару-
шаете Правила дорожного движения, —
пояснил сайту «Первый областной» заме-
ститель начальника отдела технического
надзора областной ГИБДД Андрей Куз-
нецов.

 Для водителей все остается по-прежне-
му, их права, в которых прописано меньше
категорий, все еще действуют. Массовой
замены прав не предусмотрено. Также вве-
дение новых удостоверений никак не ска-
жется на тех, кто сейчас учится в автошко-
лах и готовится к сдаче экзамена в ГИБДД.

Время призывать
Миасский военкомат объявил о нача-

ле весеннего призыва с 1 апреля.
Осенний призыв собрал 1086 человек из

2500 намеченных, а из запланированных
200 служить отправились только 185 ново-
бранцев. По словам военного комиссара
Сергея Васильева, из года в год возникает
одна и та же проблема, связанная с поваль-
ным уклонением молодых людей от армии,
поэтому розыск уклонистов стал немало-
важной частью прошедшего призыва. Ра-
зыскать удалось более 1000 призывников,
что не составило и половины от общего
объема призыва.

По внесенным в законодательство из-
менениям, которые вступили в действие с
января 2014 года, те, кто не пошел в ар-
мию, не имея законных причин, получат
военный билет со специальной отметкой,
запрещающей уклонисту состоять на го-
сударственной службе.

Кроме того, весенняя призывная кам-
пания стартовала уже с 1 апреля. К от-
правке для прохождения службы запла-
нированы 185 человек, сообщает Сергей
Вячеславович.

ЧП

Пассажиру срезало голову
28 марта вблизи г. Миасса произошло

крупное ДТП, повлекшее смерть человека.
В минувшую пятницу около 21 часа на

1788 километре автодороги Москва — Че-
лябинск 45-летний водитель автомобиля
«Газель» не справился с управлением, в
результате чего произошло столкновение
со стоящим на обочине тягачом
«International 9800». В результате страш-
ной аварии часть кабины микроавтобуса
срезало вместе с головой одного из пас-
сажиров, 54-летнего мужчины. Среди во-
дителей пострадавших не оказалось.

В связи с произошедшим ДТП на трас-
се было временно приостановлено движе-
ние. Обстоятельства и причины аварии
устанавливаются.

Название — всем миром
Глава администрации МГО Станислав

Третьяков поддержал инициативу коми-
тета по строительству объявить конкурс
на лучшее название и лучший логотип
для первого на Южном Урале детского
сада модульного типа, который сейчас
строится в Миассе.

С идеей проведения конкурса на аппа-
ратном совещании в понедельник высту-
пила руководитель МБУ «Комитет по стро-
ительству» Ирина Альшевская. Предложе-
ния по названию и логотипу нового детса-
да будут приниматься до 10 апреля в коми-
тете по строительству и управлении обра-
зования. Наиболее активных участников
конкурса ждут ценные подарки.

Главное требование к названию — оно
должно состоять из одного слова. Чтобы
избежать повторов, на сайте администра-
ции представлен перечень названий детса-
дов, действующих на территории Миасско-
го городского округа. В числе них «Яб-
лонька»,  «Дельфиненок»,  «Журавушка»,
«Капитошка», «Василек», «Рябинка», «Те-
ремок», «Почемучка» и другие.

КОНКУРС

Скоро запуск
В ГБ № 4 готовится к приему первых па-

циентов магнитно-резонансный томограф.
По словам директора управления

здравоохранения МГО Сергея Приколо-
тина, сейчас ожидается приезд специа-
листов немецкой фирмы «Сименс», ко-
торая изготавливала новое высокотех-
нологичное оборудование для магнитно-
резонансной томографии — одного из
наиболее точных методов исследования
головного и спинного мозга, внутренних
органов и тканей. Параллельно с монта-
жом будет проходить и тестирование
оборудования. Торжественный запуск
аппарата МРТ планируется осуществить
22 апреля.

МЕДИЦИНА

Стой! Стрелять буду!
Полицейским хотят разрешить стре-

лять на поражение в людных местах.
В апреле 2014 года депутаты Госдумы

рассмотрят пакет поправок в Закон «О по-
лиции», которые должны расширить пол-
номочия стражей порядка. Если поправки
будут приняты, то полицейские смогут
стрелять на поражение даже в людных мес-
тах, если на них нападают или существует
угроза безопасности их жизни либо жиз-
ни окружающих. Об этом газете «Извес-
тия» рассказал сопредседатель рабочей
группы при комитете ГД по безопасности
и противодействию коррупции Александр
Хинштейн.

В настоящее время полицейским запреще-
но применять оружие, если в результате
стрельбы могут пострадать случайные лица.
Также действующий закон предписывает
стражу порядка перед применением оружия
сообщить нарушителям, что он является по-
лицейским, предупредить о своем намерении
стрелять, дать нарушителям время и возмож-
ность выполнить его законные требования.

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

Четверг № 37 (17095)3 апреля 2014 года4

Из старых домов —
в новые

Для Миасса актуальным вопросом
стало переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда, что являет-
ся одной из целевых подпрограмм, от-
мечает Валентин Михайлович. Город
имеет 240-летнюю историю, и жилье,
полученное им в 90-е годы от ряда
предприятий, содержалось на неудов-
летворительном уровне, накопился
клубок проблем, который админист-
рация города начала решать с 2009
года совместно с правительствами
Челябинской области и Российской
Федерации. В то время ветхоаварий-
ными были признаны более 90 жи-
лых помещений, тогда же были под-
готовлены варианты расселения:
либо строительство новых домов,
либо приобретение жилых помеще-
ний в новых строящихся домах. Та-
ким образом, с 2009 по 2013 годы было
расселено 98  аварийных домов, и 1650
граждан получили новые квартиры.

Расселение жителей, безусловно,
хорошее дело, но существует и об-
ратная сторона медали, отмечает Ва-
лентин Вертипрахов, которая заклю-
чается в том, что проблему зачастую
могут, но не решают сами жители.
Есть категория жителей — пожилые
и малоимущие, которые в силу
объективных причин, а также в силу
отсутствия финансовых возможно-

Äîñòóïíî è êîìôîðòíî
Целевая программа по обеспечению жильем в МГО
реализуется по двум основным направлениям

стей, не могут содержать свое жилье
в должном состоянии, а есть и другая
категория жителей — молодых и тру-
доспособных, не желающих это де-
лать. Есть управляющие компании,
которые также не всегда обслужива-
ют дома так, как положено. В итоге в
2013 году вновь выявлено около 40
аварийных домов.

В настоящее время планируется
строительство дома на площади Ре-
волюции, и в 2015 году жители из пер-
вых 17 аварийных домов  (около 300
человек ) будут переселены в новые
квартиры.

.

В помощь молодым
Следующая подпрограмма —

«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения
жилищных условий» — является наи-
более перспективной, считает Вален-
тин Вертипрахов. Данное направле-
ние дает возможность не только ока-
зать поддержку молодым семьям, но
и задействовать средства области, фе-
дерального и муниципального бюд-
жетов. В 2014 году на осуществление
подпрограммы запланировано 2 млн
рублей из муниципального бюджета,
к ним будут добавлены 5 млн рублей
из федерального и областного бюд-
жетов, а это составит 35% от общей
суммы финансирования покупки
жилья, что позволит купить кварти-

ры десяти молодым семьям. Осталь-
ные 65% будут оформлены семьями
за счет собственных средств и ипо-
течных жилищных кредитов.

Благодаря реализации мероприя-
тий подпрограммы «Оказание моло-
дым семьям государственной поддер-
жки для улучшения жилищных усло-
вий» с 2006 по 2013 годы улучшили
жилищные условия, в том числе с ис-
пользованием ипотечных жилищных
кредитов и займов, при оказании под-
держки за счет средств федерально-
го, областного и местного бюджетов
255 молодых семей. В 2013 году соци-
альные выплаты на приобретение
жилья получили только десять моло-
дых семей. В 2014 году требуется
обеспечить социальными выплатами
не менее 50 молодых семей, но из-за
недостатка финансирования их пока
хватит лишь для десяти семей. Есть
надежда, что после уточнения город-
ского и областного бюджетов появят-
ся новые перспективы.

Это направление оказывает благо-
творное влияние на развитие инфра-
структуры города, отмечает Вален-
тин Вертипрахов, поскольку это не
только помощь в приобретении квар-
тир для молодых семей, но и их обя-
занность иметь хорошую работу и
стабильный заработок для получения
ипотечного кредита, а кроме этого и
загрузка строительных мощностей
города.

Программа «Доступное
и комфортное жилье —
гражданам России» действует
по всей стране,
но ее реализация в каждом
городе имеет свои
особенности. О том,
как проходит выполнение
целевой программы
в Миасском городском
округе, нам рассказал
заместитель главы
администрации,
председатель комитета
по имуществу
Валентин ВЕРТИПРАХОВ.
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Отвечает ведущий инженер участка по сбыту энер-
гии в Миасском районе Златоустовского филиала ОАО
«Челябэнергосбыт» Ольга КУЗНЕЦОВА:

Исходя из каких критериев насчитывается коли-
чество кВт за общедомовые нужды?

М. ПОЛЕВАЯ.

— Согласно Постановлению Правительства РФ №
354 от 6 мая 2011 года если в доме установлен общедо-
мовой прибор учета электроэнергии, то используют-
ся его показатели. Если прибора нет, то расчет про-
изводится исходя из нормативов потребления элект-
роэнергии.

Как можно передать показания электросчетчи-
ка в Челябинск? Автоответчик молчит, по теле-

фонам дозвониться практически невозможно.
Н. МОРГУНОВ.

— В Челябинске существует бесплатная линия 8-800-
10-00-172. При звонке на этот номер необходимо иметь
перед собой квитанцию, поскольку потребуется сооб-
щить код района и номер лицевого счета.

Почему работники «Челябэнергосбыта» прихо-
дят снимать показания счетчиков в середине ме-

сяца, а не в начале?
ЗАДОРИНА.

— Работники ОАО «Челябэнергосбыт» не могут обес-
печивать снятие показаний счетчиков электроэнергии
только в первые дни месяца, поскольку квартир, кото-
рые нужно обойти, очень много. Дата прихода работни-
ка не влияет на сумму платы за электроэнергию, посколь-
ку она рассчитывается по среднесуточным показателям.

Почему очень трудно дозвониться по телефонам
«Челябэнергосбыта» для сообщения показаний

счетчика? На том конце провода постоянно занято
либо не берут трубку.

М. СУХАЧЕВА.

— Ежедневно по телефонам звонит очень большое коли-
чество людей, которым требуется передать показания счет-
чиков электроэнергии, поэтому загруженность телефонных
линий вполне очевидна. Для каждого района города суще-
ствует отдельный номер телефона, по которому можно со-
общить показания счетчиков: северная часть города (маш-
городок, пос. Строителей) — 57-40-51, центральная часть го-
рода — 57-34-30, старая часть города — 57-33-34.

К слову, передать показания можно не только по теле-
фону. По желанию для снятия показаний счетчиков мо-
жет приходить работник «Челябэнергосбыта». Также на
сайте предприятия, указанном в квитанции, можно войти
в «личный кабинет» и получить там информацию о ба-
лансе, сообщить показания счетчиков и т. д. Поэтому че-
ловек может выбрать любой удобный для себя способ
передачи показаний счетчика.

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

О КАФЕ

Я живу на ул. Готвальда, 16 в пос. Динамо. В
нашем доме открыли кафе узбекской кух-

ни. В зале, где располагается кухня, полная ан-
тисанитария. Кроме того, регулярно устраива-
ются шумные торжества, под окна жильцов вы-
ставляется мангал, и дым идет к нам в кварти-
ры. Мы, жильцы, против такого соседства.

Е. КАРПЕНКО.

Отвечает главный специалист отдела по тор-
говле и услугам управления экономики админи-
страции МГО Галина ДЯДИНА:

— Кафе «Ташкент», которое располагалось  по
указанному адресу, уже закрыто, поскольку по по-
воду антисанитарии и шума в территориальный от-
дел Роспотребнадзора по г. Миассу поступали нео-
днократные жалобы. С 4 апреля в этом помещении
запланировано открытие закусочной. Роспотреб-
надзор подтвердил соответствие помещения сани-
тарным нормам. Также был заключен договор на
охранные услуги и договор аренды помещения.

Работа новой закусочной будет происходить
только внутри помещения, без мероприятий под
окнами жильцов.

Хочется напомнить, что любые обращения,
предложения и жалобы территориальный отдел
Роспотребнадзора по г. Миассу принимает в пись-
менном виде, предварительно можно позвонить в
отдел по защите прав потребителей по тел. 55-20-
83 либо в юридическую службу по тел. 55-40-18.

?

?

?

ОБ УВОЛЬНЕНИИ

Что делать в случае незаконного увольнения?
Н. ПОТАПЕНКО.

Отвечает помощник прокурора г. Миасса Елена
МИНЕЕВА:

— В соответствии с нормами трудового и процессу-
ального законодательства трудовые споры по заявле-
ниям работника о восстановлении на работе независи-
мо от оснований прекращения трудового договора либо
об изменении даты и формулировки причины увольне-
ния рассматриваются в районных судах.

При этом следует иметь в виду, что Трудовым кодек-
сом РФ установлен срок обращения в суд по спорам об
увольнении — в течение одного месяца со дня вруче-
ния работнику копии приказа об увольнении либо со
дня выдачи трудовой книжки, либо со дня, когда работ-
ник отказался получить у работодателя копию прика-
за или трудовую книжку. Пропуск указанного срока
при отсутствии уважительных причин для его восста-
новления является основанием для принятия судом ре-
шения об отказе в удовлетворении иска.

Установленный месячный срок может быть восста-
новлен только в исключительных случаях, когда суд
признает уважительными причины его пропуска по об-
стоятельствам, объективно исключающим возможность
подачи иска в суд в установленный срок: тяжелая бо-
лезнь работника или необходимость ухода за тяжело-
больным членом семьи, то есть по обстоятельствам, свя-
занным с личностью работника.

Органы прокуратуры и органы государственной инс-
пекции труда законом наделены полномочиями на осу-
ществление надзора за соблюдением трудового законо-
дательства. Поэтому в случае нарушения трудовых прав
вы можете обратиться также в эти ведомства с соответ-
ствующим заявлением. Вместе с тем, обращаю ваше вни-
мание, что не являются уважительными причинами про-
пуска срока для обращения в суд факты обращения ра-
ботника в прокуратуру или инспекцию труда.

Таким образом, незаконное увольнение подлежит
обжалованию в месячный срок в районном суде, а для
подтверждения доводов о нарушении работодателем
трудового законодательства уже в ходе судебного раз-
бирательства можно представить акты реагирования
прокуратуры и инспекции труда в отношении работо-
дателя, если таковые имеются.

?

?

?

Только за прошлый год в округе было выявлено
около 40 ветхоаварийных домов.
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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.

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

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

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,

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

ДК автомобилестроителей

приглашает
на комедию

Цена билета — от 500 до 1000 руб.

апреля
(6+)3

«Áåçóìñòâà ëþáâè»в 19:00

Роли исполняют: Наталья Крачковская,
Анатолий Журавлев, Людмила Нильская и др.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раская-

ние»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Туман»
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Сильнее смерти. Мо-
литва» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50, 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 «Личное дело». Т/c

(16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой»
23:45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 1 с.
02:50 «Сильнее смерти. Мо-

литва» (12+)
03:50 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00, 06:20 «Моя рыбалка»
07:20 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:55 «24 кадра» (16+)
11:25 «Наука на колесах»
11:50, 12:25, 12:55, 16:55,

17:30, 01:15, 01:50,
02:20 «Наука 2.0»

13:25 «Моя планета». Школа
выживания. Степь

14:00, 18:30, 00:45 «Большой
спорт»

14:20 Биатлон. Гонка чемпи-
онов

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос-
ток». «Салават Юла-
ев» - «Металлург»
(Магнитогорск)

21:15 Х/ф «Позывной «Стая»
02:50 «Моя планета». Школа

выживания. Степь
03:25 «24 кадра» (16+)
03:55 «Наука на колесах»
04:25 «Угрозы современного

мира»
05:25 «Диалоги о рыбалке»
05:50 «Язь против еды»

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 «Праздники». Благове-

щение
12:35 «Линия жизни». Мария

Гулегина
13:30 Д/ф «Головная боль

господина Люмьера»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Из-

бранное». Эдуард Баг-
рицкий

15:40 «Профессионалы»
17:35 «Игры классиков». Лу-

чано Паваротти
18:30 «Праздники». Благове-

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:35 «Искатели». «Тайны под-

земного Севастополя»
21:20 «Тем временем»
22:05 Д/ф «Как построить

колесницу фараона?»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Валерий Фокин». 1 ч.
23:50 Д/ф «В бездну. Исто-

рия смерти. История
жизни»

01:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
01:40 «Наблюдатель»
02:40 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и средоточие
власти»

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 «Паутина»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Девятый отдел»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

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

(12+)
07:45 «Закон и порядок» (16+)
08:00«Чисто английские

убийства» 5 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Неуловимые

мстители»
11:45 «Специя. Яйцо»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:05 «Время
новостей» (16+)

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

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:20 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00 «Время новостей. Ми-

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

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
02:35 Х/ф «Флэш.ка»

ТНТ

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

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

(16+)
11:30 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 1 ч.»
13:40, 22:35 «Комеди клаб.

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

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Наша RUSSIA.

Яйца судьбы»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Чувствуя Минне-

соту»
02:25 Т/с «Следы во време-

ни»
03:20 «Пригород II» (16+)
03:50 Х/ф «Джоуи»
04:40 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Под прикрытием 2»
06:40 Т/с «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, 23:50, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «Даешь молодежь!»

(16+)
10:00, 22:50 Шоу «Уральских

пельменей»
11:25 Х/ф «Иллюзия обма-

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

(16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 М/ф «Шрэк»
22:40 М/с «Сказки Шрэкова

болота»
00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

00:30 «Кино в деталях с Фе-
дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Путь Бэннена»
03:35 Х/ф «Побег на гору

ведьмы»
05:25 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «12 стульев»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 «Постскриптум»
12:55 «В центре событий»
13:55 «Истории спасения»

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05 Х/ф «Опасные друзья»
17:50 Х/ф «Опасные друзья»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Разведчицы»
22:20 «Украина. Восточный

вопрос» (16+)
22:55 «Без обмана»
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:55 «Мозговой штурм. Су-

ществует ли анти-
мир?»

01:25 Т/с «Инспектор Лин-
ли»

03:05 «Истории спасения»
(16+)

03:40 Х/ф «Лабиринты люб-
ви»

05:15 «Энциклопедия. Соба-
ки» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

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

шеннолетних» (16+)
12:00 «Непридуманные исто-

рии» (16+)
13:00 Т/с «Ясновидящая»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

«Телефакт» (16+)
14:20 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Брачный кон-

тракт»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Дети Арбата»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 Д/с «Первые»
23:30 Х/ф «Виринея»
01:35 Х/ф «Лепестки надеж-

ды»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

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

(12+)
10:00 Д/ф «Городские леген-

ды. ВДНХ. Место ис-
полнения желаний»

10:30 Х/ф «Супруги Морган
в бегах»

12:30 Х/ф «Долгий поцелуй
на ночь»

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 Т/с «Пятая стража»
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Воздушная тюрь-

ма»
02:15 Х/ф «Ордер на

смерть»
04:00 Х/ф «Арахния»

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Афромоск-
вич»

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 «Территория заблужде-

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

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Военная тайна» с

Игорем Прокопенко
(16+)

23:30 Т/с «Игра престолов»
02:30 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

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

(16+)
14:30 Т/с «Кремень.

Оcвобождение» (16+)
18:55 Т/с «Оса»
22:25 Т/с «След. Доигра-

лись»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

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

репортаж (16+)
01:50 Т/с «Детективы»



СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ — 350 руб. Применяются при боли и отечности, онемении в
ногах, для профилактики варикоза, помогают при шпорах и хромоте.

ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ — 700 руб. Убирают боли и костные выросты на стопах,
стимулируют кровообращение стопы, согревают, улучшают кровообращение в сосудах
ног, заживляют трещины, язвы на ногах, способствуют избавлению от болей при подагре.

МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК — 800 руб. Способствует снятию боли и
воспалений в мышцах, суставах, позвоночнике, нормализации кровообращения и сна,
применяется при заболеваниях мочеполовой системы (аденома предстательной железы,
уретрит, цистит, недержание мочи, воспаление придатков).

 МАСКА МОЛОДОСТИ —  800 руб. Способствует предупреждению старения кожи, заме-
няет ежедневный массаж лица, убирает морщины. Применяется при головной боли и воспалении
лор-органов (фронтиты, синуситы, гаймориты), оказывает влияние на остроту зрения.

 ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР — 1200 руб.  Показания к применению:
вегетососудистая дистония, шейный остеохондроз, нервное напряжение, стресс, грыжи
межпозвоночных дисков, помогает снять мышечные и головные боли.

ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ «СУПЕРВИЖН» — 850 руб. Применяются для коррекции зрения
при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, патологии глазного дна, заболеваниях
сетчатки, катаракте, глаукоме, усталости и напряжении глаз.

БИОАКТИВАТОР (АМУЛЕТ ЗДОРОВЬЯ) — 600 руб. + инструкция в ПОДАРОК!
НОВИНКА! МАГНИТНЫЙ ГЕМАТИТОВЫЙ БРАСЛЕТ — 700 руб. Улучшает циркуляцию крови

в сосудах, качество сна при бессонице, нормализует работу кишечника, влияет на кроветворение.
ТУРМАЛИНОВЫЙ КОВРИК — 1900 руб. Показания к применению: коксартроз бедра,

частые ОРЗ, ОРВИ, боли при ишиасе, невралгии.

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ВТОРНИК 8 АПРЕЛЯ
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«Мы очень мало общаемся с природой,
страдаем от чрезмерных нагрузок, стрес-
сов. Как помочь человеку справиться с
недугом? В последние годы благодаря
новым технологиям были соединены свой-
ства эластомагнитов и уникального при-
родного кристалла ТУРМАЛИН, способ-
ного оздоровить организм человека. Но-
винку испробовал на себе — боль в по-
звоночнике и суставах снимает с первой
минуты! В ваших силах вернуть утрачен-
ное здоровье, укрепить иммунитет и про-
тивостоять болезням. Будьте здоровы!»

Геннадий Петрович МАЛАХОВ.

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС
Применение: остеохондроз, межпозво-
ночная грыжа; боли в области поясни-
цы, бедра, ишиас, невралгия; проблемы
в работе органов брюшной полости; из-
быточный вес, улучшает кровоток при
онемении и судорогах. Восстанавлива-
ет биополе человека, уменьшает вред-
ные влияния электромагнитных и ради-
ационных воздействий.
Стоимость прибора — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб.

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: артриты и артрозы колен-
ных, голеностопных, тазобедренных, пле-
чевых, локтевых суставов; боли в мыш-
цах голени и бедра; невралгии, судороги
мышц голени; варикозное расширение
вен нижних конечностей; онемение паль-
цев стоп, отечности ног; травмы (растя-
жения, переломы, вывихи, ушибы).
Стоимость прибора — 1800 руб.
Пенсионерам и инвалидам — 1500 руб.

Снимет боль — вернет здоровье!
Турмалиновые изделия — передовые нанотехнологии здравоохранения у вас дома!

Турмалиновые изделия с магнитными вставками — это без-
лекарственный метод лечения опорно-двигательного аппара-
та. Они обладают эффективностью длинноволновых инфракрас-
ных лучей, отрицательных ионов, тепловым эффектом и магни-
тотерапией. При соприкосновении с телом человека теплочув-
ствительные наночастицы моментально начинают выделять
тепло. Тепловая энергия, инфракрасные лучи и магнитное поле
улучшают кровообращение, расширяют сосуды, повышают со-
держание кислорода в крови и усиливают иммунные функции
клеток. Срок работы турмалиновых изделий не ограничен!

Мне 43 года, под глазами каждое утро
появляются мешки! Работаю очень мно-
го за компьютером! Покупал капли для
глаз, но они не помогли от синих кругов
под глазами! Слышал отзывы о маске мо-
лодости и магнитном коврике, сразу ку-
пил. Надеваю маску на лицо на 20 минут
перед сном и утром — как ничего не бы-
вало! А коврик кладу под голову и шею
каждую ночь (шея раньше затекала во
время работы и голова иногда кружилась),
теперь просыпаюсь без головной боли и
отеков на лице. Иногда на мочевой пузырь
накладываю — коврик воспаление хо-
рошо снимает. Рекомендую!

И. КУРДИН, г. Челябинск.

Мой путь к здоровью, наверное, по-
хож на ваш. Надломленное здоровье, ма-
ленькая пенсия и большие болезни. За
годы работы я, учитель, приобрела вари-
коз, артрит. И в целом на погоду мои все
суставы и спина ныли так, что «искала
пятый угол». Я с усердием лечила свои
болячки, но лекарства добавили еще и язву
12-перстной кишки. Пробовала многое и
наконец нашла лучшее для себя решение
моих проблем! Я купила на выставке тур-
малиновые пояс и наколенник. И вы знае-
те, я почувствовала, как мой организм на-
чал оживать! Турмалин мне действитель-
но помог! Я ощутила, как мои боли в спине
и суставах ушли без обезболивающих таб-
леток; вены не беспокоят, кожа на ногах
не отдает синевой! Теперь советую всем
близким и знакомым эти приборы!

Т. БОЧКАРЕВА,  г. Самара.

26 лет проработал в ДПС. Работа,
сами понимаете, все время на ногах при
любых погодных условиях. К пенсии
ближе меня стала беспокоить спина:
ломила так, что ни стоять, ни сидеть спо-
койно не мог. На Новый год мне подари-
ли турмалиновый пояс. Результат меня
поразил — минут через десять, как я
его надел, спину стало греть и приятно
покалывать. Через три дня я полностью
перестал чувствовать боль, я стал раз-
гибаться. Чувствую себя превосходно
и не могу нарадоваться. Рекомендую
каждому такого домашнего «спасате-
ля», каким он стал для меня!

А.  ЕФИМОВ,  г. Москва.

Очень хотела купить турмалиновый
наколенник, многие мои знакомые от
турмалиновой продукции в восторге. Два
месяца по два часа в день носила нако-
ленник — у меня ревматоидный артрит.
В данное время я перестала чувствовать
боль в коленях, ломоту и холод в ногах!
Хочу отметить, что чувствую облегчение
боли в первые пять минут.

Т.  КОЛЕСОВА,  г.  Н. Новгород.

КАК СНИЗИТЬ ДАВЛЕНИЕ
И ПОМОЧЬ СЕРДЦУ?

— Такой вопрос я задал себе пос-
ле перенесенного инфаркта. Мне еще
56. После стационара я остался наеди-
не с лекарствами и страхом за здоро-
вье. Как-то, сидя у кабинета врача, раз-
говорился с женщиной, перенесшей
инфаркт. Мое внимание привлекло ее
бодрое настроение. На вопрос, как вам
удается быть такой доброй, я услышал:
«Мне помогает «Кардиомаг»!» Вот
уже два месяца пользуюсь! Я ощутил,
что давление пришло в норму, сердеч-
ные боли и одышка отступили. Просто
надеваю прибор на запястье утром и
снимаю на ночь. Сегодня при обсле-
довании у кардиолога мне сообщили:
кардиограмма улучшилась. В связи с
этим врач уменьшил мне дозу «Карди-
кета» ровно в два раза. Я воспрял ду-
хом!

 С. ИВАНОВ,  г. Ульяновск.

Как купила прибор, сразу же стала им
пользоваться. За 10 дней применения нор-
мализовалось давление, восстановился сон,
и я сразу уменьшила дозировку таблеток.
Прошло уже три месяца. Чувствую себя хо-
рошо. Две недели назад отвезла «Кардио-
маг» маме — ей 70 лет. Она страдает гипер-
тонией и ишемической болезнью. Так у нее
боль исчезла в первый день применения, и
давление стало лучше через три дня!

Н. ВЕСЕЛОВА,  г. Арзамас.

Я нашла для себя лучший спо-
соб справиться с давлением, час-
тыми головными болями и шумом
в ушах без лекарств — «Кардио-
маг»!  В течение дня ношу его на
запястье: давление нормализова-
лось, боль и шум в ушах исчезли.
Рекомендую и вам такого прекрас-
ного доктора!

Т.  БЕЛОВА,  г. Копейск.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПРИБОРОВ состоится
14 апреля (понедельник)

13:00-14:00 в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21).

Произведено в России. Продукция защищена патентом, сертифицирована и зарегистрирована Минздравом РФ. Приобретайте продукцию только на выставках-продажах.

Мне 56 лет. Недавно пришлось сде-
лать операцию по-женски. Получила кучу
предписаний от врача. Боль была стреля-
ющей, отдавала в брюшную полость, и
даже в спину и правую ногу. Купила на
выставке чудо — турмалиновый пояс. В
первый же день сделала две процедуры
по 15 минут. Потрясающе! Я заметила, как
моя боль сразу успокаивается, на второй
минуте применения! Сейчас уже две не-
дели прошло как я поясом пользуюсь. Так
вот у меня боли совсем нет, а есть про-
гресс. На УЗИ снимок показал заживле-
ние мягких тканей, отек спал, и воспале-
ние ушло. Спасибо!

И.  МИНИНА,  г. Челябинск.

«КАРДИОМАГ» — это миниатюрный
электромагнитный аппликатор, генера-
тор импульсного тока и источник маг-
нитного поля, имеющий полный комп-
лекс технических и клинических испыта-
ний, зарегистрированный Росздрав-
надзором как медицинская техника, сер-
тифицирован и рекомендован при: ише-
мии, стенокардии, гипертонической бо-
лезни, постинфарктных и постинсульт-
ных состояниях, отеках. Снимаются та-
кие симптомы, как шум в ушах, мушки
перед глазами, головные боли и одыш-
ка, нормализуется общее самочувствие.
«Кардиомаг» рассчитан на эффектив-
ную работу в течение десять лет.

Стоимость прибора — 1700 руб.
Пенсионерам
и инвалидам — 1390 руб.

Нашу продукцию вы можете заказать по почте (оплата при получении) по адресу: а/я 6505,
г. Тольятти, 445030; ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ФИО И АДРЕС С ИНДЕКСОМ.

При отправке почтой СКИДКИ не действуют. Минимальный заказ — от 1000 руб.

 Пользуюсь магнитным ковриком
уже три года, лежит он всегда под наво-
лочкой на уровне шеи и головы, потому
что были частые головные боли. Теперь
каждую ночь сплю на нем. Боли посте-
пенно ушли, сон стал глубоким. Я, нако-
нец, стала высыпаться, не то что раньше
— встаешь и чувствуешь себя разби-
той. Муж использует его иногда при су-
дороге в икрах и боли в бедре, просто
обматывает ногу сверху. Раньше ему
всегда приходилось делать уколы в та-
кой ситуации, сейчас обходится без хи-
мии. Очень довольна магнитным коври-
ком — это наш универсальный лекарь!

Н. БУЛГАНОВА, г. Саратов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Я знакома с турмалином уже более
двух лет, но не перестаю восхищаться его
свойствами. Страдала головными боля-
ми по типу мигрени более 10 лет. Частота
приступов — 2-3 в месяц, длительность
— сутки. Боли были сильные, заканчи-
вался приступ рвотой. Пробовала различ-
ные методы лечения. Снять приступ мог
только один препарат. Когда турмалино-
вый шейный аппликатор снял у меня
приступ мигрени, моему счастью не было
предела, самой себе не верила! Сейчас у
меня нет головных болей. Аппликатор
всегда со мной, это средство скорой по-
мощи при любой боли. Я имею уже все
виды продукции. У мамы — наколенни-
ки, которыми она снимала боли при арт-
розе. С помощью турмалинового коврика
за 1-2 дня снимаем симптомы простуды.
Магнитные стельки убирают усталость,
боли в ногах, улучшилось состояние со-
судов, уменьшилась косточка на большом
пальце. Без турмалина мы сейчас свою
жизнь не представляем!

И. ЯКОВЛЕВА, 38 лет, врач.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Время обедать!»
12:55 «Дело ваше...» (16+)
13:35 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раскаяние»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Секрет вечной жизни»
01:10 Х/ф «Драйв» (16+)
03:10 «В наше время» (12+)
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Битва за «Салют». Космичес-
кий детектив» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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 «Личное дело». Т/c (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой»
23:50 «Специальный корреспон-

дент»
00:50 Д/ф «1944. Битва за Крым»
01:55 Х/ф «Двенадцать стульев»

2 с.

03:20 Т/с «Закон и порядок»
04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Сармат»
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
10:55 «Моя рыбалка»
11:25, 03:10 «Диалоги о рыбалке»
11:50, 12:25, 12:55, 01:00, 01:35, 02:05,

04:10, 04:40 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». Наше все. Воб-

ла
14:00, 18:40, 00:45 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Смертельная схватка»
17:50 «Освободители». «Воздуш-

ный десант»
19:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет

курс»
20:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». «Локомо-
тив» - «Лев»

23:15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Хабиба Аллах-
вердиева

02:35 «Моя планета». Наше все. Воб-
ла

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

миров (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»
12:10 «Правила жизни»
12:40 «Эрмитаж-250»
13:10 Д/ф «Как построить колесни-

цу фараона?»
14:05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Избранное».

Михаил Светлов
15:40 «Профессионалы»
16:25 «Сати. Нескучная классика...»
17:10 «Игры классиков». Давид

Ойстрах и Иегуди Менухин
18:10 «Academia». Юрий Пивова-

ров. «Россия: столетие пере-
мен»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Век шахмат»

20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Затерянный мир закры-

тых городов»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Джером Сэлинд-
жер. «Над пропастью во
ржи»

22:05 Д/ф «Ожившее прошлое Сто-
унхенджа»

23:00 «Монолог в 4-х частях. Вале-
рий Фокин». 2 ч.

23:50 Х/ф «Братья»
01:20 Концерт ансамбля «London

winds»
01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «Возвращение Мухтара»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Сегод-

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

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 Квартирный вопрос
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Х/ф «Холодное солнце»
06:50, 10:00, 13:00, 18:00, 00:50 «Вре-

мя новостей. Миасс» (16+)
07:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:30 «Время новостей»
(16+)

07:40 «День УрФО» (16+)
08:10«Чисто английские убий-

ства» 6 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Рабы-

ня Изаура»
10:10 Х/ф «Новые приключения

Неуловимых»
11:50 «Хорошие новости» (12+)
13:45, 15:15, 19:00, 01:10 Т/с «Скли-

фосовский»
17:15 «Кем быть? Автомеханик»

(12+)
17:25 «Дела житейские» (12+)
20:55 «Вырастить гения» (16+)

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

(16+)
22:10 Х/ф «Жить»
02:40 «Берегись автомобиля» Х/ф

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+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем. (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ. Новая

общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 Х/ф «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 Х/ф «Притон»
02:15 Т/с «Следы во времени»
03:10 «Пригород II» (16+)
03:40 Х/ф «Джоуи»
04:35 Т/с «Друзья»
06:00 Т/с «Под прикрытием 2»

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 вол-

шебниц»
08:00, 09:30, 14:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
11:30 М/ф «Шрэк»
13:10 М/с «Сказки Шрэкова боло-

та»
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)

19:00 Т/с «Последний из Магикян»
21:00 М/ф «Шрэк-2»
22:45 М/ф «Страшилки и пугалки»
00:00 «Городские новости. Челя-

бинск в деталях» (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Железная хватка»
03:35 Х/ф «Соседка по комнате»
05:20 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Богатырь идет в Марто»
09:55, 21:45 «Петровка, 38»
10:15 Х/ф «Пять шагов по облакам»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
11:50 «Пять шагов по облакам». Про-

должение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Колье Шарлотты»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Разведчицы»
22:20 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
22:55 «Удар властью. Борис Березов-

ский» (16+)
00:25 Т/с «Инспектор Морс»
02:15 Т/с «Исцеление любовью»
03:15 Д/ф «История болезни.

СПИД»
04:55 «Энциклопедия. Змеи» (6+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00, 05:30

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

них» (16+)
12:00 «Непридуманные истории»

(16+)
13:00 Т/с «Ясновидящая»
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Брачный контракт»
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Дети Арбата»
21:00 «Одна за всех» (16+)
22:00 Д/с «Первые»
23:30 Х/ф «Утренний обход»
01:25 Х/ф «Прекрасные и безум-

ные»
03:20 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро» (12+)
10:00, 19:30 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские легенды. Со-

ловецкие острова. Формула
бессмертия»

12:30 Д/ф «Таинственная Россия.
Байкал. Живое озеро»

13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями»

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 Т/с «Пятая стража»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Монстро»
01:30 Х/ф «Супруги Морган в бегах»
03:30 Х/ф «Щепка»
05:30 Д/ф «Загадки истории. Авра-

ам Линкольн»

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Афромосквич»
06:00, 13:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00, 21:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Пища богов» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Свободное время» (16+)
22:00 «Пища богов» (16+)
23:30 Т/с «Игра престолов»
01:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:30 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Антикиллер-2» (16+)
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «За двумя зайцами»
19:00, 03:30 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Дети понедельника»
01:50 Х/ф «Контрудар»
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О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.03.2014 г. № 1881

Руководствуясь ст. 42, 45, 46, 51 Градостроительного кодекса РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки террито-
рии, прилегающей с северной и северо-западной стороны к грани-
цам ОАО «Автомобильный завод «Урал» от Динамовского шоссе до
территории филиала ООО «Веза-Миасс» с целью строительства ли-
нейного объекта — газопровода высокого давления.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с техническим
заданием. Подготовку и выдачу технического задания возложить на
управление архитектуры и градостроительства администрации Ми-
асского городского округа.

3. В течение десяти дней со дня подписания данного постановле-
ния направить уведомление главе Миасского городского округа Вой-
нову И. В. о принятии решения о подготовке проекта планировки
территории, прилегающей с северной и северо-западной стороны к
границам ОАО «Автомобильный завод «Урал» от Динамовского шос-
се до территории филиала ООО «Веза-Миасс».

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации www.g-miass.ru в сети Интернет.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или
юридические лица вправе предоставить в администрацию Миасского
городского округа свои предложения о порядке, сроках подготовки и
содержании данной документации по планировке территории.

6. Организацию проверки проекта планировки территории, при-
легающей с северной и северо-западной стороны к границам ОАО
«Автомобильный завод «Урал» от Динамовского шоссе до террито-
рии филиала ООО «Веза-Миасс», на соответствие техническому за-
данию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ, возложить на управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (начальника управления архитектуры
и градостроительства) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О проведении публичных слушаний по проектам Генерального
плана и правил землепользования и застройки пос. Тургояк

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2014 г. № 12  Миасс

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Решением Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.08.2006 г. № 4 «Об утверждении Положения «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»,
руководствуясь Уставом Миасского городского округа (далее — округ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 02.06.2014 г. в 18-00 в МКОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 2» по адресу: Миасский городской округ, п.Турго-
як, ул.Курортная,2а, публичные слушания по вопросам:

 1) об утверждении Генерального плана пос. Тургояк;
 2) об утверждении правил землепользования и застройки пос. Тургояк.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, уста-

новленном Положением «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний в Миасском городском округе» (далее — положе-
ние), возложить на комиссию в следующем составе:

 1) Дербенцев С. Т. — заместитель главы администрации  округа,
начальник управления архитектуры и градостроительства админис-
трации округа;

 2) Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления архитек-
туры и градостроительства администрации округа;

 3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администра-
ции округа;

4) Перфильева В. А. — специалист I категории управления архитек-
туры и градостроительства администрации округа;

5) Чаговец Н. В. — начальник отдела по управлению Тургоякским
территориальным округом администрации округа;

6) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депутатов
Миасского городского округа;

7) Цокурь В. В. — депутат по избирательному округу № 25 Собрания
депутатов Миасского городского округа.

4. Комиссии первое организационное заседание провести в срок
не позднее 5 дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Место ознакомления с проектами генерального плана и правил
землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроитель-
ного зонирования и градостроительные регламенты) пос. Тургояк, а
также место приема предложений и рекомендаций заинтересованных
лиц по обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в здании биб-
лиотеки по адресу: г. Миасс, пос. Тургояк, ул. Коминтерна, 39, контак-
тный телефон 52-30-14 (ответственный Мерясева Любовь Степанов-
на) и в управлении архитектуры и градостроительства администрации
округа по адресу: пр. Автозаводцев, 55, каб. № 7, контактный телефон
57-40-03 (ответственный Перфильева Валерия Александровна).

 6. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Треть-
якову организовать публикацию данного постановления и проектов
решений Собрания депутатов Миасского городского округа без
приложений в средствах массовой информации и в полном виде раз-
местить на официальном сайте администрации Миасского городс-
кого округа www.g-miass.ru в сроки, установленные положением.

 7. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания
депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. орга-
низовать публикацию настоящего постановления и проектов реше-
ний (с приложениями) Собрания депутатов Миасского городского
округа в установленном порядке и на официальном сайте Собрания
депутатов Миасского городского округа.

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
главу администрации Миасского городского округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Миасского городского округа изве-
щает о дополнении в информационное сообщение о про-
ведении открытого аукциона по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, опубли-
кованного на 7 странице газеты «Миасский рабочий» от
27 марта 2014 года.

Дата и время проведения аукциона: 8 мая 2014 г. в
11:00 по местному времени.

Дата рассмотрения заявок и документов претенден-
тов — 05.05.2014 г. в 11:00 по местному времени.

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
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 «Позднее раская-

ние»
23:20 «Политика» (16+)
00:20 «Ночные новости»
00:30 Х/ф «Соблазнитель»
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Следы великана. За-
гадка одной гробни-
цы» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

Т/c (12+)
17:30 «Личное дело». Т/c (16+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой»
23:50 «Договор с кровью»

(12+)
01:45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 3 с.
03:30 «Честный детектив»

(16+)
04:00 Т/с «Закон и порядок»

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Сармат»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:55, 14:20 «Диалоги о ры-

балке»
11:25 «Язь против еды»
11:50, 12:25, 12:55, 16:35,

01:00, 01:35, 02:05,
04:10, 04:40, 05:10 «На-
ука 2.0»

13:25 «Моя планета». За кад-
ром. Лаос

14:00, 17:05, 18:40, 00:45
«Большой спорт»

14:50 «Язь против еды»
15:25 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Марафон.
Женщины

17:25 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Марафон.
Мужчины

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Вос-
ток». «Салават Юла-
ев» - «Металлург»
(Магнитогорск)

21:15 Х/ф «Позывной «Стая»
02:35 «Моя планета». За кад-

ром. Лаос
03:10 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
06:10 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже
(16+)

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 «Правила жизни»
12:40 «Красуйся, град Пет-

ров!» Зодчий Аполлон
Щедрин

13:10 Д/ф «Ожившее про-
шлое Стоунхенджа»

14:05 Д/ф «Джордано Бру-
но»

14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 «Медные трубы. Из-

бранное». Павел Анто-
кольский

15:40 «Профессионалы»
16:25 «Власть факта». «Век

шахмат»
17:10 «Игры классиков».

Юрий Гуляев
18:10 «Academia». Александр

Чубарьян. «Россия:
ХХ век»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Писатель «П».

Попытка идентифика-
ции»

22:05 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гиган-
тский Будда»

22:50 Д/ф «Талейран»
23:00 «Монолог в 4-х частях.

Валерий Фокин». 3 ч.
23:50 Х/ф «Развод по-финс-

ки, или Дом, где рас-
тет любовь»

01:35 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века

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 «Паутина»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Бавария»
- «Манчестер Юнай-
тед»

03:40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

04:10 «Дачный ответ» (0+)
05:15 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:30 Х/ф «Неуловимые
мстители»

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«Чисто английские

убийства» 9 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Корона Российс-

кой империи» 1 с.
12:10 «Специи» (Украина,

2012) (12+)
13:45, 15:15, 19:00, 01:10 Т/с

«Склифосовский»
17:15 «На страже закона» №

7 (16+)
17:30 «Областной перина-

тальный центр» №
1(16+)

17:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

20:55 «Вырастить гения»
(16+)

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

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Враги»
23:40 Ежегодная церемония

вручения награды
«Золотой орел»

00:40 «Просто бизнес» № 6
Реалити-шоу (16+)

02:40 Х/ф «Жить»

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+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Прости, хочу на

тебе жениться»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм 2»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Заблудшие души»

(16+)
02:20 Т/с «Следы во време-

ни»
03:15 «Пригород II» (16+)
03:45 Х/ф «Джоуи»
04:40 Т/с «Друзья»
06:10 Т/с «Под прикрытием

2»

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, 14:00 Т/с «Кух-
ня»

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
11:30 М/ф «Шрэк-2»
13:15, 23:40 «6 кадров» (16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
16:00 Т/с «Последний из

Магикян»
18:30 «Афиша в деталях»

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

Магикян»
21:00 М/ф «Шрэк Третий»
22:40 Шоу «Уральских пель-

меней»
00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях»
(16+)

00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Ученик Дюкобю»
03:20 Х/ф «Прислуга»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Баламут»
10:00, 21:45, 04:00 «Петровка,

38»
10:15 Х/ф «Битвы божьих

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

«События»
11:50 «Битвы божьих коро-

вок». Продолжение
(12+)

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

ты»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Ангелы войны»
22:20 «Линия защиты. Гнать

Майдан» (16+)
22:55 Д/ф «Слабый должен

умереть»
00:25 «Русский вопрос» (12+)
01:10 Т/с «Расследования

Мердока»
03:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»

04:15 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество короле-
вы»

05:10 «Энциклопедия. Аку-
лы» (6+)

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+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Непридуманные исто-

рии» (16+)
13:00 Т/с «Ясновидящая»
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Брачный кон-

тракт»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Дети Арбата»

(16+)
22:30 «Одна за всех» (16+)
23:30 Х/ф «Трижды о любви»
01:15 Х/ф «Чочара»
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00, 19:30 Т/с «Тринад-

цать»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Неоконченная
война Мамаева курга-
на»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Рязанская об-
ласть. Огнем и мечом»

13:30, 18:00, 01:15 «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 Т/с «Пятая стража»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Крикуны»
01:45 Х/ф «Шоу Трумана»
03:45 Х/ф «Пассажиры»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Королевский убийца»

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Афромоск-
вич»

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

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

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Вам и не снилось»:

«Война миров» (16+)
23:30 Т/с «Игра престолов»
01:30 «Смотреть всем!»

(16+)
02:30 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

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

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

(16+)
12:55 Х/ф «Бумер-2»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дети понедель-

ника»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
01:55 Х/ф «Игра без козы-

рей»

04:25 Т/с «Детективы»
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»

09:00, 12:00, 03:00 Новости

09:10 «Контрольная закупка»
09:45 «Жить здорово!» (12+)

10:55 «Модный приговор»

12:15 «Время обедать!»

12:55 «Дело ваше...» (16+)

13:35 «Истина где-то рядом»
(16+)

14:00 «Другие новости»

14:25 «Остров Крым» (12+)

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 «Позднее раская-

ние»
23:20 «Вечерний Ургант»

(16+)

00:00 «Ночные новости»

00:10 «На ночь глядя» (16+)

01:05 Х/ф «Вы не знаете
Джека» (18+)

03:45 «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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». Утро (Ч)

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доб-

рое утро, Россия!»
09:00 «На балу у Воланда.

Миссия в Москву»

(12+)

09:55 «О самом главном»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти

11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-
СТНОЕ ВРЕМЯ. «Вес-
ти» - Южный Урал»
(Ч)

11:50, 14:50 Вести. Дежурная

часть

12:00 Т/с «Тайны след-

ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 «Джамайка». Т/c (12+)

16:00 «Пока станица спит».

Т/c (12+)

17:30 «Личное дело». Т/c
(16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)

20:45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Дорога домой»

23:50 «Живой звук»

01:45 Х/ф «Двенадцать сту-

льев» 4 с.

03:30 Т/с «Закон и порядок»
04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Сармат»

09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»

10:55 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
11:50, 12:25, 12:55, 16:10,

16:40, 01:30, 02:05,

02:35 «Наука 2.0»

13:25 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи
14:00, 17:15, 18:10, 01:15

«Большой спорт»

14:20 «Полигон»

15:25 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Гонка пре-
следования. Женщи-

ны

17:25 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Гонка пре-

следования. Мужчины
18:30 Х/ф «Мы из будущего»

20:55 Х/ф «Мы из будущего-

2»

22:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад». «Лев» - «Локомо-

тив»

03:05 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи

03:35 «Рейтинг Баженова»
(16+)

04:30 «5 чувств». Слух

05:30 «Полигон».

06:25 «Моя рыбалка»

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 «Правила жизни»

12:40 «Россия, любовь моя!».

«Мистический мир

нганасанов»
13:10 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Гиган-

тский Будда»

13:55 «Важные вещи». «Гра-

мота Суворова»
14:10 Т/с «Курсанты»

15:10 «Медные трубы. Из-

бранное». Николай

Заболоцкий

15:40 «Профессионалы»
16:20 Д/ф «Талейран»

16:25 Д/ф «Неоконченная

пьеса для оркестра»

17:10 «Игры классиков». Ван

Клиберн
18:10 «Academia». Александр

Чубарьян. «Россия:

XX век». 2-я лекция

19:15 «Главная роль»

19:30 Д/ф «Космическая ди-
настия Волковых»

20:10 «Правила жизни»

20:40 «Кто мы?»

21:05 Д/ф «Старый город Га-

ваны»
21:20 Культурная революция

22:05 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забы-

тый город Китая»

22:50 Д/ф «Джакомо Пуччи-
ни»

23:00 «Монолог в 4-х частях.

Валерий Фокин». 4 ч.

23:50 Х/ф «Лапландская

одиссея»
01:20 Ян Сибелиус. Концерт

для скрипки с оркест-

ром

01:55 «Наблюдатель»

НТВ

06:00 «НТВ утром»

08:35 «Спасатели» (16+)
09:05 «Медицинские тайны»

(16+)

09:40 Т/с «Возвращение

Мухтара»

10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15
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 «Паутина»

23:35 Т/с «Дикий»

01:30 Футбол. Лига Европы

УЕФА. «Севилья» -
«Порту»

03:40 «Лига Европы УЕФА.

Обзор»

04:10 «Дикий мир» (0+)

05:10 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:30 Х/ф «Новые приклю-
чения Неуловимых»

06:50, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:55 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:00, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-

мя новостей» (16+)

07:40 «День УрФО» (16+)

08:10«Чисто английские

убийства» 10 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»

10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)

10:15 Х/ф «Корона Российс-
кой империи» 2 с.

12:25 «Областной перина-

тальный центр» № 1

(16+)

13:45, 15:15, 19:00, 01:05 Т/с
«Склифосовский»

14:45 «Специи» (Украина,

2012) 12+

17:15 «Ты не один» (16+)

17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
20:55 «Доктор Советует»

(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)

22:10 «Наш парламент»
(12+)

22:25 Битва экстрасенсов.

Выпуск 10 (16+)

02:50 Х/ф «Враги»

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+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»

09:00 Дом-2

10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Самый лучший

фильм 2»

13:30 «Универ»

14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER- класс» (16+)
14:30, 19:00, 20:00 «Универ.

Новая общага»

15:00, 20:30 «Физрук» (16+)

15:30 «Реальные пацаны»

19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Самый лучший

фильм 3-ДЭ»

23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

00:30 Х/ф «Капитан Зум: Ака-

демия супергероев»

02:15 Т/с «Следы во време-
ни»

03:10 «Пригород II» (16+)

03:40 Х/ф «Джоуи»

04:30 Т/с «Друзья»

06:00 Т/с «Под прикрытием 2»

СТС

06:00 М/с «Маленький
принц»

06:25 М/с «Приключения

Вуди и его друзей»

06:50 М/с «Пингвиненок

Пороро»
07:00 М/с «Пакман в мире

привидений»

07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»

08:00 Т/с «Кухня»
09:00 «Афиша в деталях»

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

Магикян»
11:30 М/ф «Шрэк Третий»

13:10, 23:50 «6 кадров» (16+)

13:30 «Афиша в деталях»
(16+)

13:45 В память (16+)
14:00, 22:50 Шоу «Уральских

пельменей»

16:00 Т/с «Последний из

Магикян»

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

Магикян»

21:00 М/ф «Шрэк навсегда»

22:40 М/с «Сказки Шрэкова
болота»

00:00 «Городские новости.

Челябинск в деталях»

(16+)

00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Комната страха»

03:35 Х/ф «Каникулы Дюко-

бю»

05:25 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»

08:40 Х/ф «Неповторимая
весна»

10:25 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего

города»

11:10, 21:45 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»

11:55 Х/ф «Я считаю: раз,

два, три, четыре, пять»

13:40 «Без обмана»
14:50 «Город новостей»

15:10 «Наша Москва» (12+)

15:30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты»

16:55 «Доктор И...»

17:50 «Простые сложности»

(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)

19:30 «Город новостей»

19:50 Х/ф «Ангелы войны»

22:20 «Точка невозврата»

(16+)

22:55 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)

00:25 Д/ф «Вся наша жизнь -

еда!»
02:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»

02:55 Д/ф «Капабланка.

Шахматный король и

его королева»
03:40 Д/ф «Слабый должен

умереть»

04:35 «Осторожно, мошенни-

ки!»

05:05 «Энциклопедия. Тира-
нозавр Рекс» (6+)

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+)

09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:00 «Непридуманные исто-

рии» (16+)

13:00 Т/с «Ясновидящая»

14:10 «Мамочки» (16+)

14:30 Т/с «Брачный кон-
тракт»

18:30 «Медсовет» (16+)

18:50 «Мой город» (16+)

19:00 Х/ф «Водоворот чужих

желаний» (16+)
23:30 Х/ф «Вылет задержи-

вается»

01:00 Х/ф «Prada и чувства»

03:00 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

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

(12+)

10:00, 19:30 Т/с «Тринад-

цать»

12:00 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Сухарев-

ская площадь»

12:30 Д/ф «Таинственная

Россия. Камчатка.

Древние технологии
работают до сих пор»

13:30, 18:00, 01:00 «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 Т/с «Пятая стража»

21:30 Т/с «Кости»

23:15 Х/ф «Похитители тел»

01:15 «Большая игра» (18+)

02:15 Х/ф «Враг у ворот»
04:45 Д/ф «Таинственная

Россия. Камчатка.

Древние технологии

работают до сих пор»

РЕН

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

(16+)

07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа

112» (16+)
07:30 «Свободное время»

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Вам и не снилось»:

«Война миров» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)

18:00 «Верное средство»

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)

21:00 «Великие тайны веч-
ных битв» (16+)

23:30 Т/с «Игра престолов»
01:40 «Чистая работа» (12+)
02:30 Т/с «Игра престолов»

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происше-

ствия»
10:30 Х/ф «Контрудар»
12:30 Х/ф «Игра без козы-

рей»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дайте жалобную

книгу»
19:00 Т/с «Детективы»

20:30 Т/с «След»

00:00 Х/ф «Карнавал»

03:05 Х/ф «За двумя зайца-

ми»
04:35 «Живая история»

(12+)

Она не только коммуникабельный, отзывчи-
вый человек, но и добросовестный, ответствен-
ный, целеустремленный, требовательный руко-
водитель.

Ольга Сергеевна искренне переживает за свое
дело и постоянно придумывает что-то новое,
чтобы порадовать покупателей.

Благодаря ей пельмени «От Ивана» имеют не-
изменно хорошее каче-
ство и по-настоящему
домашний вкус.

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

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!
— управляющая пельменным цехом.

ФОМЕНКО Ольга Сергеевна

Телефоны отдела продаж:
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10
О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.03.2014 г. № 1688

Руководствуясь ст. 42, 45, 46, 51 Градостроительного кодекса
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки тер-

ритории, расположенной в г. Миассе, в северной части мик-
рорайона «Н», с целью размещения линейных объектов —
сетей ливневой и хозяйственно-бытовой канализации к жило-
му комплексу ООО «Системы Папилон» в микрорайоне Н.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с тех-
ническим заданием. Подготовку и выдачу технического за-
дания возложить на управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Миасского городского округа.

3. В течение десяти дней со дня подписания данного
постановления направить уведомление главе Миасского
городского округа Войнову И. В. о принятии решения о
подготовке проекта планировки территории, расположен-
ной в г. Миассе, в северной части микрорайона Н.

4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администра-
ции www.g-miass.ru в сети Интернет.

5. Со дня опубликования настоящего постановления фи-
зические или юридические лица вправе предоставить в ад-
министрацию Миасского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании данной
документации по планировке территории.

6. Организацию проверки проекта планировки террито-
рии, расположенной в г. Миассе, в северной части микро-
района Н, на соответствие техническому заданию и требова-
ниям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного кодек-
са РФ, возложить на управление архитектуры и градострои-
тельства администрации Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации (начальника уп-
равления архитектуры и градостроительства) Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило
заявление гражданина о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного: г. Миасс, с. Черновское,
напротив дома № 99 на ул. Карла Маркса, ориентировоч-
ной площадью 40 кв. м, для размещения и эксплуатации
временного нестационарного объекта (гаражного бокса).

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и
законные интересы могут быть затронуты при предоставле-
нии земельного участка, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок
после публикации извещения обратиться с заявлением в ад-
министрацию Миасского городского округа.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельных участков из земель населенных пунктов для проек-
тирования и строительства линейных объектов в г. Миассе:

1. Ул. Дражная (установка КТП-Т-В/В-250/6/0,4 кВ, стро-
ительство ВЛИ-0,4 кВ);

2. П. Верхний Атлян, ул. Центральная (установка КТП-Т-
В/В-400/6/0,4 кВ);

3. Ул. Андреевская (установка КТП-Т-В/В-400/6/0,4 кВ);
4. Ул. 30 лет ВЛКСМ (установка КТП-Т-В/В-400/6/0,4 кВ).
Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть

затронуты при предоставлении земельных участков, либо же-
лающим приобрести права на земельные участки, в случае воз-
можности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемами расположения земельных уча-
стков 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 для проектирования
и строительства линейного объекта в г. Миассе, пос. Новота-
гилка — от ул. Школьной до ул. Кушнова (монтаж ВЛИ-0,4 кВ).

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть
затронуты при предоставлении земельного участка, либо жела-
ющим приобрести права на земельный участок, в случае воз-
можности его формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок со дня настоящей публикации обра-
титься в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского 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 о предпола-
гаемом предоставлении в аренду земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения для сенокошения:

— г. Миасс, пос. Северные печи, в районе запани, пред-
полагаемой площадью 7500 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в
аренду, 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 схемой расположения земельного учас-
тка 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, сре-
да с 14:00 до 17:00.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым» (12+)
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 «Ночь в музее-2»
02:30 Х/ф «Игра в прятки»
04:25 «В наше время» (12+)
05:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Юрий Гагарин. Семь

лет одиночества» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:30, 14:30, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 14:50, 04:25 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+)
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 «Личное дело». Т/c
(16+)

18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок». Програм-

ма Соловьева (12+)
23:25 Х/ф «Балканский кап-

кан. Тайна сараевско-
го покушения»

00:20 Х/ф «Качели»
02:20 «Горячая десятка»

(12+)
03:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:35 Т/с «Сармат»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:55 «Рейтинг Баженова»
11:50, 12:25, 12:55, 03:05,

03:35, 04:10 «Наука
2.0»

13:25 «Моя планета». Рус-
ский след. Италия

14:00, 18:30, 01:20 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс»

16:10 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Луч-
шее (16+)

18:00 «Полигон». Прорыв
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Вос-
ток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Са-
лават Юлаев»

21:15 Х/ф «СМЕРШ. Скры-
тый враг»

01:35 Профессиональный
бокс. Лучшие бои Ха-
биба Аллахвердиева

04:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Космический

рейс»

11:40 «Письма из провин-
ции». Таганрог

12:10 «Правила жизни»
12:40 Д/ф «Древние рукот-

ворные чудеса. Забы-
тый город Китая»

13:25 Д/ф «Писатель «П».
Попытка идентифика-
ции»

14:40 Д/ф «Нойзидлерзее.-
Нигде нет такого
неба»

15:10 «Медные трубы. Из-
бранное». Леонид
Мартынов

15:40 «Профессионалы»
16:20 Х/ф «Добряки»
17:40 «Игры классиков».

Марта Аргерих
18:15 «Царская ложа»
19:15 Д/ф «Два облика Ос-

венцима»
20:15 «Острова»
20:55 Х/ф «Утренние поезда»
22:20 60 лет Валерию Гарка-

лину. «Линия жизни»
23:35 Х/ф «Стыд»
01:15 Российские звезды ми-

рового джаза
01:55 «Искатели». «Тайны

подземного Севасто-
поля»

02:40 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого
неба»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Паутина»
23:35 «Паутина-7. Послесло-

вие» (16+)
00:30 Х/ф «Громозека»
02:40 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
04:35 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:20 Т/с «Русские страшил-
ки»

06:10 Д/ф «Моя правда. Ури
Геллер»

06:50, 10:00, 13:00 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:00 «Время новостей. »
(16+)

07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)
08:30 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

09:30, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:25 «Время но-
востей» (16+)

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

13:45, 15:15 Т/с «Склифосов-
ский»

14:50 «Кем быть? Автомеха-
ник» (12+)

16:15 «Поколение Ру. Ера-
лаш» (12+)

17:20 «Ты не один» (16+)
17:25 «Доктор Советует»

(12+)
17:30 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

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

19:00 Х/ф «Инкогнито из
Петербурга»

20:40 Ежегодная церемония
вручения награды
«Золотой орел»

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 «Денис Мацуев пред-

ставляет.» (12+)
01:05 ОТВ музыка: «Группа

«Цветы» 2 ч.
01:55 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мой ангел-хра-

нитель»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Физрук» (16+)
15:30 «Универ»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER- класс» (16+)
20:00 «Comedy Woman»

(16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Средь бела дня»
03:15 Т/с «Следы во време-

ни»
04:10 «Пригород II» (16+)
04:40 Х/ф «Джоуи»
05:35 Т/с «Друзья»
06:00 Т/с «Под прикрыти-

ем 2»

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, 13:20 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «Последний из

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

Магикян»
11:30 М/ф «Шрэк навсегда»
13:10 М/с «Сказки Шрэкова

болота»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 15:30, 21:00 Шоу

«Уральских пельме-
ней»

17:00 Т/с «Последний из
Магикян»

18:30 «Афиша в деталях»
(16+)

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

Магикян»
23:40 Х/ф «Все путем»
01:35 Х/ф «Гладиатор»
03:30 Х/ф «Частная школа»
05:15 Т/с «В ударе!»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дежа вю»
10:20 Д/ф «Валерий Гарка-

лин. Жизнь после
смерти»

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

бытия»
11:55 Х/ф «Красный лотос»
13:35 «Удар властью. Борис

Березовский» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Внимание! Всем

постам...»
16:55 «Доктор И...»
17:50 «Простые сложности»
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Предлагаемые

обстоятельства. Бога-
тый наследник»

22:20 Х/ф «Гараж»
00:20 Х/ф «Я считаю: раз,

два, три, четыре,
пять»

02:15 Т/с «Исцеление любо-
вью»

03:10 Д/ф «Адреналин»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 08:40, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
10:00 Х/ф «Личные обстоя-

тельства»
14:10 «Медсовет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Моя новая

жизнь»
22:00 «Моя новая жизнь».

Продолжение (16+)
23:30 Х/ф «Маленький сви-

детель»
02:10 Х/ф «Операция «Свя-

той Януарий»
04:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Т/с «Тринадцать»
12:00 Д/ф «Городские леген-

ды. Спастись от отчая-
ния»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Ивановская
область. Царство злой
ведьмы»

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Поле битвы-Зем-

ля»
22:15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
00:00 Д/ф «Загадки истории.

Человек в железной
маске»

00:30 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

01:30 Х/ф «2001 год: Косми-
ческая одиссея»

04:15 Х/ф «ТНХ-1138»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

ных битв» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

(16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Четыре свадьбы»

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман» (16+)
21:00 «Странное дело» (16+)
22:00 «Секретные террито-

рии» (16+)
23:00, 02:20 «Смотреть

всем!» (16+)
00:00 Т/с «Игра престолов»
03:30 Т/с «Игра престолов»

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 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
12:30 Х/ф «Сердца трех»

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

репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»
02:35 Х/ф «Карнавал»
05:35 Х/ф «Всадник без го-

ловы»
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Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т
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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. 8-952-50-24-461

САДУ «УРАЛ-1»
требуется

сторож
с опытом работы слесаря-

водопроводчика
предоставляется
жилье и земля.

по изготовлению,
монтажу и ремонту

систем отопления, водо-
снабжения и металличес-
ких конструкций различ-

ной сложности

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

Тел. 8-904-94-46-985.

ячейка 50х50

(в рулонах):

10х1,2 м — 550 руб.

10х1,5 м — 700 руб.

10х1,8 м — 850 руб.

10х2,1 м — 1000 руб.

Оцинкованная

       — от 750 руб.

С ячейкой 30х30

       — от 1050 руб.

СЕТКА-РАБИЦА

Доставка — от 100 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

ПЕРВЫЙ

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

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Буран». Созвездие

Волка» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Открытый космос»
16:25 Х/ф «Королев»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Королев». Окончание
18:55 Х/ф «Гагарин. Первый

в космосе»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:10 Х/ф «Потомки»
02:15 Х/ф «Вулкан»
04:10 «В наше время» (12+)
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Без срока давно-
сти»

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)

10:45 «Время - деньги» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Женская друж-

ба»
14:30 Шоу «Десять милли-

онов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 «Юрмала». Фестиваль

юмористических про-
грамм (12+)

20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Вопреки всему»
00:40 Х/ф «Моя любовь»
02:50 Х/ф «Вальгалла: Сага

о викинге»
04:40 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Алек-
сандр Волков против
Майти Мо

09:00, 11:00, 14:00, 18:30, 21:15
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии».

Минеральные воды
10:25 «В мире животных»
11:20 «24 кадра» (16+)
11:50 «Наука на колесах»
12:25 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12:55 «Танковый биатлон»
14:20 «Танковый биатлон»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад». «Локомотив» -
«Лев»

22:00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Уиган» -
«Арсенал». Прямая
трансляция

00:00 Х/ф «День «Д»
01:45 Профессиональный

бокс. Заур Байсангу-
ров против Гвидо Ни-
коласа Питто

03:20 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Алек-
сандр Волков против
Майти Мо (16+)

05:10, 05:40 «Наука 2.0»
06:10 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Д/с «Космическая

одиссея.XXI век»
10:35 Х/ф «Добряки»
11:50 Д/ф «Георгий Бурков»
12:35 Д/с «Космическая

одиссея.XXI век»

13:00 «Большая семья». Алек-
сандр Журбин

13:55 «Пряничный домик».
«Камушное дело»

14:20 Д/с «Космическая
одиссея.XXI век»

14:50 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путеше-
ствие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

15:35 «Красуйся, град Пет-
ров!» Морской собор
в Кронштадте

16:05 «Космическая одиссея.
XXI век». Д/c

16:30 «Россия в моем кино».
Творческий вечер Ан-
дрея Кончаловского

17:50 Д/ф «Не моя земля»
19:25 «Романтика романса».

Шлягеры ХХ века
20:20 «Эпизоды». Георгий

Жженов
21:00 Х/ф «Человек, которо-

го я люблю»
22:30 «Белая студия»
23:10 Х/ф «Пять легких пьес»
00:55 «РОКовая ночь с Алек-

сандром Ф.Скляром».
«Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность»

01:55 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путеше-
ствие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

02:40 Фортепианные мини-
атюры С.Рахманинова
исполняет А.Гиндин

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

сия» (16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Темная сторона»

(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 «Ментовские вой-

ны. Эпилог»
23:50 Х/ф «Конец света»
01:40 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 «Денис Мацуев пред-
ставляет.» (12+)

07:00 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. Ури

Геллер»
12:00 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 «Космическая одиссея:

Путешествие по Галк-
тике» 1, 2 с.

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

18:00 «Закон и порядок»
(16+)

18:15 «Спортивная неделя»
(12+)

18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Космос как пред-

чуствие»
20:50 Х/ф «Невидимый»

23:00 «Спортивная рыбалка»
(2014) (12+)

23:30 «Вселенная» фильм 10
(12+)

00:20 «Космическая одиссея:
Путешествие по Галк-
тике» 1, 2 с.

02:10 Т/с «Русские страшил-
ки»

02:50 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 Музыка на ТНТ (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 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта
12:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк.Пост-шоу

«Чего хотят мужчины»
(16+)

15:00 «Comedy Woman»
(16+)

16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00, 17:30 «Универ. Новая

общага»
18:00, 18:30, 19:00 «Физрук»

(16+)
19:30 «MASTER- класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 2 ч.»
22:15 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00, 02:25 «Дом 2. Город

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

(16+)
00:30 Х/ф «Ниндзя-убийца»
03:25 Х/ф «Джинсы-талис-

ман 2»
05:50 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Следы на ас-
фальте»

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 «Том и Джерри»
09:10 М/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор»
10:50 М/с «Алиса знает, что

делать!»
11:20 Шоу «Уральских пель-

меней»
14:00 Т/с «Последний из

Магикян»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Последний из

Магикян»
18:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
19:00 М/ф «Валл-и»
20:50 Х/ф «Халк»
23:25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01:10 Х/ф «Невозможное»
03:10 Х/ф «Ну что, приеха-

ли? Ремонт»
04:55 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

05:10 Марш-бросок (12+)
05:35 «Энциклопедия. Аку-

лы» (6+)
06:25 «АБВГДейка»
07:00 М/ф «Белка и Стрел-

ка. Звездные собаки»
08:25 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения
Робинзона Крузо»

10:25 «Добро пожаловать до-
мой!»6+

11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:55 «События»

11:50 Х/ф «Сверстницы»
13:20 Х/ф «Не может быть!»
14:45 «Не может быть!» Про-

должение (12+)
15:35 Х/ф «Великолепный»
17:15 Х/ф «Закон обратного

волшебства»
21:00 «Постскриптум»
22:00 Т/с «Инспектор Линли»
00:15 «Временно доступен».

Эдуард Радзюкевич
(12+)

01:20 Х/ф «Красный лотос»
03:05 Д/ф «Звездность во

благо»
04:45 Д/ф «Валерий Гарка-

лин. Жизнь после
смерти»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:10 Х/ф «Варвара-краса,

длинная коса»
10:40 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
13:25 «Спросите повара»

(16+)
14:25 Х/ф «Моя новая

жизнь»
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Папа»
02:55 Х/ф «16 желаний»
04:40 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея»
10:45 Х/ф «Отроки во Все-

ленной»
12:30 Х/ф «Через тернии к

звездам»
15:15 Х/ф «Затура: Косми-

ческое приключение»
17:15 Х/ф «Охотник за при-

шельцами»
19:00 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Черная дыра»
21:15 Х/ф «Призраки Марса»
23:15 Х/ф «Космическая

одиссея 2010 года»
01:30 Х/ф «Нечто»
03:45 Х/ф «Морлоки»
05:30 Д/ф «Загадки истории.

Джек-потрошитель»

РЕН

05:00 Т/с «Игра престолов»
05:45 Т/с «Зачем тебе алиби?»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
11:30 «Четыре свадьбы» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» (16+)
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

дары смерти»
01:20 Х/ф «Гипноз»
02:10 Т/с «Энигма»

ПИТЕР

07:30 М/ф «Привет мартыш-
ке»

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Спецотряд

«Шторм»
00:55 Х/ф «Башмачник»

03:00 Х/ф «Сердца трех»
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каслинское литье; иконы;
монеты; самовары;  фарфор;
старинные книги и мебель;
бинокли и др. антиквариат.
Дорого. Тел. 8-912-30-45-402.

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

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

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

КУПЛЮ

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

СДАЮ

а/м ВАЗ (Лада)-2120
(2004 г. в., минивэн, пробег
41000 км — 120000 руб. Тел.
8-905-83-79-240, 55-23-58.

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

1-комн. кв-ру  «брежн.» у
ТРК «Слон» (кирп., общ. пл. 40
кв. м, лоджия 6 кв. м, евроотд.,
с/т, двери, окна — все новое;
ж/д, новый лифт, никто не про-
живал, б/п, чистый подъезд,
хорошие соседи, развитая ин-
фраструктура) — 1180 тыс.
руб. Тел. 8-951-44-87-958.

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

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

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.

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.

дом  в пос. Красный, за
пос. Ленинск — цена дого-
ворная. Тел. 8-908-81-04-
112, 8-902-86-43-330.

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

дом дер. в пос. Верхний
Атлян на ул. Центральной, 55
(цокольного исполнения,
100 кв. м, вода в доме, ото-
пление местное (водяное),
земля 15 с., постройки). Тел.
8-908-05-41-819.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

гараж в ГСК «Автомо-
биль-1» — 220000 руб. Тел.
8-905-83-79-240, 55-23-58.

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

сад в пос. Строителей
(есть все насаждения, са-
женцы, дача, огород 6 с., сад
ухоженный, возможно под
стр-во). Тел. 8-952-50-23-947.

сад в к/с «Нагорный»
(приват., 4,15 с., ухоженный,
новая теплица — поликарбо-
нат, 2 бака, вода). Тел. 55-48-
65, 8-951-24-88-407.

сад в к/с «Автомобиль»
уч. № 555 (6 с.) в пос. Строи-
телей. Тел. 57-40-56.

сад. участок в к/с «Зо-
лотая долина-2». Тел. 57-18-
61, в любое время.

ПРОДАЮ

от своей домашней пти-
цы цыплят; молодых пету-
хов «Брама»; со своей па-
секи мед с липы, гречихи.
Тел. 8-902-60-34-834, 8-951-
45-89-772.

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

бак (из нержав., 108 л,
выс. 60х30х60 см) — 4 тыс.
руб. Тел. 8-950-72-91-215.

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 до-
кументы. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с до-
ставкой а/м «ЗиЛ-131», «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

дрова березовые (пиле-
ные, колотые); навоз; пере-
гной; ПГС. Предоставляем
документы. 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; пере-
гной; гравий; ПГС; бут. ка-
мень; отсев;  глину; навоз.
Доставка а/м «ЗиЛ-130»
(самосвал на 3 стороны).
Тел. 8-908-58-35-013.

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

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

Утерянный диплом Миасского медучилища УТ
84574501, рег. № 1194, выданный в 1995 г. на имя Спасе-
новой Т. В., считать недействительным в связи с утерей.

3 апреля исполняется 1 год,
как ушла из жизни

горячо любимая нами

ШИПИЛОВА
Римма Васильевна

Родная наша бабушка и мама,
Хозяйка, теща, мудрая жена!
Была ты ласкова и терпелива,
Настойчива, упорна и справедлива.
Судьба заставила расстаться,
Но не заставит нас забыть.
Любить тебя мы будем вечно
И будем в памяти хранить.
И сердцем, и душой скорбя,
Склоняем головы, родная.
Ты с нами будешь навсегда.

Вспомним...

Светлая тебе память.
Кто знал Римму Васильевну, вспомните о ней.
11 апреля 2014 г. ей исполнилось бы 75 лет.
Смотрите канал «СТС-Миасс» (четверг, 3 апреля

в 13:45, 18:45).

Муж, сын, дочь, зять, внуки.

Сотрудники ЗАО «По-
лиграф» выражают собо-
лезнование ветерану ти-
пографии Епишиной
Вере Андреевне и работ-
нику типографии Епиши-
ну Юрию Владимировичу
в связи со смертью

мужа и отца

ПЕРВЫЙ

05:30 Х/ф «Медвежонок
Винни и его друзья»

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Медвежонок

Винни и его друзья»
06:40 Х/ф «Укрощение огня»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-

код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Вячеслав Тихонов.

Разговор по душам»
(12+)

11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Встречаемся в ГУМе

у фонтана»
13:20 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14:20 «Вспоминая Вячеслава

Тихонова» (16+)
15:55 Х/ф «Дело было в

Пенькове»
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

00:15 Х/ф «Странная жизнь
Тимоти Грина»

02:10 Х/ф «Скорость»
04:20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

ся»
12:40 Х/ф «Васильки»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Васильки». Продолже-
ние (12+)

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
21:30 Х/ф «Первая мировая.

Самоубийство Евро-
пы»

23:30 «Воскресный вечер с
Соловьевым» (12+)

01:20 Х/ф «Допустимые
жертвы»

03:20 «Планета собак»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Тимоти Брэд-
ли. Хабиб Аллахверди-
ев против Джесси
Варгаса

11:00, 14:00, 16:30, 01:00
«Большой спорт»

11:20 «Моя рыбалка»
11:50 «Язь против еды»
12:25 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12:55 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину

14:20 Х/ф «День «Д»
16:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев»
- «Металлург» (Магни-
тогорск)

19:15 Х/ф «СМЕРШ. Скры-
тый враг»

23:20 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Тимоти Брэд-
ли. Хабиб Аллахверди-
ев против Джесси
Варгаса

01:20, 01:55, 02:25, 03:00,
03:30, 04:05 «Наука 2.0»

04:35 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Анюта»

09:00 «Euronews»
10:00 «Праздники». Вербное

воскресенье
10:35 Х/ф «Во власти золота»
12:10 «Легенды мирового

кино». Мел Брукс
12:35 «Россия, любовь моя!»
13:05 Д/ф «Храм детства На-

тальи Дуровой»
13:35 «Пешком...» Москва

грузинская
14:05 «Что делать?»
14:50 Д/с «Севастопольские

рассказы. Путеше-
ствие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

15:35 Балет «Иван Грозный»
17:30 Кто там
18:00 Итоговая программа

«Контекст»
18:40 «Искатели». «Черная

книга» Якова Брюса
19:25 К юбилею киностудии.

90 шагов
19:40 Х/ф «Взлет»
21:50 «Праздники». Вербное

воскресенье
22:20 «Шекспир-450»
01:10 Д/ф «Тайные ритуалы»
01:55 Д/с «Севастопольские

рассказы. Путеше-
ствие в историю с Иго-
рем Золотовицким»

02:40 Пьесы для скрипки ис-
полняет Н. Борисоглеб-
ский

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

происшествие
15:20 Чемпионат России по

футболу . «Локомотив»
- «Анжи»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

19:50 Х/ф «Последний день»
23:15 Х/ф «Афроiдиты»
01:10 Школа злословия
02:00 «Авиаторы» (12+)
02:15 «Дело темное» (16+)
03:15 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:10«Чисто английские
убийства»17, 18 с.

07:00 Х/ф «Нико 2»
08:50 «Поколение РУ. Ера-

лаш». Разлекательная
программа (0+)

08:55 «Областной перина-
тальный центр» № 1
(16+)

09:00 «Время новостей.Ми-
асс» Итоговая про-
грамма с М.Тютевым
(16+)

09:30, 22:25 Итоги недели
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 «Доктор Советует»

(16+)
10:20 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
11:00 «Вселенная» фильм 10

(12+)
12:00 Т/с «Склифосовский»
16:00«Чисто английские

убийства» 19, 20 с.
18:00 Д/ф «Моя правда.

Джуна»
19:00 Х/ф «Именины»
20:30 «Смех с доставкой на

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

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости»

(12+)
21:50 «Кавалер» Мужской

журнал (16+)
22:10 «Происшествия неде-

ли» (16+)
22:55 Х/ф «Красные огни»
00:55 Х/ф «Невидимый»
02:45 Х/ф «Космос как пред-

чуствие»

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
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 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Битва экстрасенсов»

(16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
14:00 «STAND UP» (16+)
15:00 Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: 2 ч.»
17:20 Х/ф «Пятое измере-

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

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

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

(16+)
01:00 Х/ф «Детородные»
03:55 Х/ф «Железный смерч»
05:45 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Необитаемый
остров»

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 «Гав-стори» (16+)
09:30 М/ф «Скуби Ду и на-

шествие иноплане-
тян»

10:50 М/с «Том и Джерри»
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00 «Рецепт на миллион»

(16+)
14:00, 22:20 Шоу «Уральских

пельменей»
15:30 «6 кадров» (16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)

16:30 Х/ф «Халк»
19:05 Х/ф «Трудный ребе-

нок»
20:35 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2»
23:50 Т/с «Неформат»
02:40 Х/ф «Железная хват-

ка»
04:45 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

05:25 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»

06:45 Т/ф «Любовь и кошки»
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:20 «Великие праздники.

Вербное воскресенье»
(6+)

08:50 Х/ф «Ванечка»
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Гараж»
13:45 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:20 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Страшная краса-

вица»
17:15 Х/ф «Такси для анге-

ла»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Отец Браун»
00:10 Х/ф «Великолепный»
01:55 Х/ф «Дежа вю»
04:00 Д/ф «Неизвестные

Михалковы»
05:00 Д/ф «Советский кос-

мос: четыре короля»

ДОМАШНИЙ

06:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
09:50 Х/ф «Наследство сес-

тёр Корваль»
18:00 «Дела домашние»

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

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:10 Д/ф «Любовные вой-

ны»
22:05 Д/ф «Магия мысли»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Амар, Акбар, Ан-

тони»
03:05 Х/ф «Нежность»
05:05 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:30 Х/ф «Петька в космо-

се»
09:45, 02:30 Х/ф «Кин-дза-

дза»
12:30 Х/ф «Затура: Косми-

ческое приключение»
14:30 Х/ф «Поле битвы-Зем-

ля»
16:45 Х/ф «Хроники Ридди-

ка. Черная дыра»
19:00 Х/ф «Мгла»
21:30 Х/ф «Гостья»
00:00 Х/ф «Побег Логана»
05:10 Д/ф «Загадки истории.

Робин Гуд»

РЕН

05:00 Т/с «Энигма»
16:15 Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти»
21:20 Х/ф «Мрачные тени»
23:30 «Репортерские исто-

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

(16+)
02:00 Х/ф «Снежные анге-

лы»
04:00 «На 10 лет моложе»

(16+)
04:30 «Представьте себе»

(16+)

ПИТЕР

07:45 М/ф «Добрыня Ники-
тич»

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

(0+)
11:00 Т/с «Детективы»
13:40 Т/с «Оса»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «Спецотряд

«Шторм»
00:55 Х/ф «Трио»
03:00 Х/ф «Башмачник»
05:05 «Живая история» (12+)



Ñìîãó, ñäåëàþ, äîáüþñü
Предвыборная платформа стала фундаментом работы
депутата Собрания депутатов МГО по округу № 20 Геннадия Брехова

Îëüãà ÂÅÒÐÎÂÀ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ
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Малая родина
На самом деле обо всех мелких

и крупных проблемах округа № 20
Геннадий Брехов знает с мало-
летства. Мелентьевка, Заречье,
Флюсовая, Первомайка (именно
эти районы входят в состав ок-
руга № 20) изучены вдоль и попе-
рек, потому как Мелентьевка —
малая родина и настоящее место
жительства народного избранника.
И первое, что сделал депутат, —
организовал масштабный суббот-
ник на берегу реки Миасс. Тогда
были ликвидированы и две несан-
кционированные свалки. Кстати,
борьба с «мусорной стихией» —
тоже в числе депутатских дел Ген-
надия Брехова.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Задачи выполнимы
Основная часть депутатской

платформы — реально выполни-
мые задачи в рамках одного депу-
татского созыва (хотя и здесь  не
обходится без трудностей).

«Намеченное сделано про-
центов на 70, остальное надеюсь
завершить за оставшееся депу-
татское время, — подводит итог
работы в созыве народных из-
бранников Геннадий Викторо-
вич. — Для меня один из важ-
ных завершенных проектов —
укладка тротуара на улице Ки-
рова. Пока не было пешеходной
зоны, ДТП с пострадавшими
были нередким явлением в этом
районе».

Радует депутата и осуществ-
ленный совместно с обществен-
никами Первомайки проект по
строительству теплого хоккейно-
го корта. Спортивный объект не
просто появился, он функциони-
рует — активисты следят за тех-
ническим состоянием, на корте
работает общественный тренер,
проводятся соревнования.

«Отдельное спасибо за этот со-
циально значимый проект Влади-
миру Дынину — инициативному,
неравнодушному человеку, — го-
ворит депутат. — Кстати, благо-
даря грамотным и активным жи-
телям округа под контролем на-
ходится и острая тема межмуни-
ципального полигона ТБО».

Отсыпка улиц Лермонтова,
Мичурина, Громова, Дражной,
Саткинской, Печенкина, частич-
но улицы Гоголя — самых забо-
лоченных в округе — это плано-
мерная работа. К слову, депутатс-
кие проекты во многом осуществ-
ляются и на средства предприятия
«Аксиома № 1», которым руково-
дит Геннадий Викторович. К со-
жалению, на депутатские «ассиг-
нования» многого не сделаешь.

«Четыре детских городка по-
явились на улицах Коммунаров,
Станочной, Некрасова и в пере-
улке Сосновом. Сделана лестни-
ца от улицы Мамина-Сибиряка —
для жителей нескольких улиц За-
речья это в первую очередь воп-
рос безопасности, — рассказы-
вает народный избранник, — ведь
там очень крутая гора и травмы,
особенно зимой и в межсезонье,
жители получали регулярно.
Надо отдать должное строителям:
работу они выполнили в нестан-
дартных условиях — на такую
гору технику не загонишь, сдела-
но практически все вручную».

Четыре колонки (три новые и
одна отремонтированная) были ус-
тановлены на станции Флюсовая и
улице Покрышкина. «Расскажу
просто один случай из жизни ба-
бушки — жительницы Флюсовой,
для которой добраться до самой
ближней колонки, расположенной
почти в километре от дома, было
очень непросто, — приводит в при-
мер одну из многочисленных «вод-

ных», точнее «безводных», исто-
рий депутат округа. — Зимой по-
жилой женщине приходилось
пользоваться старым дедовским
способом — топить снег. Как ле-
том жители выходят из положения,
это отдельная история».

Особый округ
О том, что округ № 20 — осо-

бый, говорит хотя бы такой факт:
на 90 процентов это частный сек-
тор. Проблемы с водоснабжени-
ем района уже «с бородой», но
самое парадоксальное, что по
территории той же Мелентьевки
проходит водовод и сделать врез-
ки в водную артерию города тех-
нически возможно. Однако воп-
рос врезки остается открытым.
Решить проблему водоснабжения
округа одними колонками и сква-
жинами не удастся, тем более,
что зачастую вода в них техни-
ческого назначения, считает Ген-
надий Брехов. Тема водоснабже-
ния округа — в числе «горячих»
у народного избранника, потому
и на депутатских комиссиях им
поднимается, и зачастую не без
эмоций. Даже при рассмотрении
Программы комплексного разви-
тия Геннадий Брехов выразил
свое несогласие с документом из-
за недостаточного внимания, по
мнению депутата, главным про-
блемам частного сектора цент-
ральной части города в новом
масштабном проекте.

Конечно, необходимо увели-
чивать количество газифициро-
ванных домов в частном секторе
(сейчас их 70 процентов в окру-
ге). Радует, что новый губернатор
ставит газификацию в число при-
оритетных направлений разви-
тия региона, отмечает депутат
округа № 20.

Дошкольная тема
Один из «идейных» проектов

депутата — создание ТСЖ в ча-
стном секторе. Конечно, это не-
сколько иные товарищества,
чем в многоквартирных домах,
но принцип тот же — создание
комфортных коммунальных и
бытовых условий.

«Во многом создание обще-
ственной организации зависит
от активности жителей и их го-
товности вносить небольшие
взносы для решения общих и ча-
стных проблем, — говорит о со-
циальном «ноу-хау» для Миасса
Геннадий Брехов. — Прототип
проекта есть в моем округе на
Флюсовой. Бесспорно, созда-
ние ТСЖ для жителей индиви-
дуальных жилых домов требует
огромных сил, но именно с та-
кими объединениями эффектив-
нее решать коммунальные про-
блемы».

 К слову сказать, еще до де-
путатской деятельности Генна-
дий Викторович помогал род-
ному учебному заведению (Бре-
хов — выпускник школы № 15).
К примеру, футбольное поле,
баскетбольная и волейбольная
площадки, беговая дорожка (и
все это за эстетичным ограж-
дением) — такое преображение
произошло при поддержке вы-
пускника школы.

Сейчас в планах депутата —
провести на базе учебного за-
ведения очень полезный соци-
альный «эксперимент» — со-
здать дополнительные места для
дошкольников в округе № 20. И
это вполне реальное дело, убеж-
ден депутат. Рассчитанная бо-
лее чем на тысячу воспитанни-
ков, школа обучает около 200
детей. И часть учебного корпу-
са в несколько сотен квадрат-
ных метров не востребована.
Именно она и может стать
объектом реконструкции. От-
дельный вход, необходимые
коммуникации, территория
около объекта — все это позво-
ляет сделать из пустующего по-
мещения так необходимый рай-
ону детский сад. Затраты на ре-
конструкцию несопоставимы
со строительством нового
объекта. Дошкольное учрежде-
ние поможет «подкорректиро-
вать» очередь в детские сады
центральной части города. Эта
тема находится на контроле у
заместителя главы администра-
ции по социальным вопросам
Геннадия Васькова.

Когда Геннадий Брехов шел на выборы
в марте 2010 года, он четко определил для себя три
направления депутатской платформы: смогу сделать
однозначно, сделаю вероятно, буду добиваться.
Именно платформы, а не программы,
подчеркивает народный избранник. Есть проекты,
которые можно освоить только через многие годы.
Но работать над сложными темами необходимо —
дорогу осилит идущий. Претендовать на программу —
значит, обещать выполнить все наказы избирателей,
а ведь решение некоторых проблем —
работа долгосрочная.

О проблемах округа № 20 депутат знает не понаслышке.

Несмотря на установку новых колонок,

вопрос водоснабжения округа остается острым.



Òâîðåö êóëüòóðû
Больше десяти лет работает в школе № 11
Валентина Семеновна Усольцева (на снимке) —
скромный человек, влюбленный в свой
родной край, знающий историю
Челябинской области, этнограф
и фольклорист, приобщающий каждый год
многих ребят к исследовательской
и поисковой работе. Ее знают и любят все
школьники, а педагоги относятся
с большим уважением.
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Сороковые —
роковые

 Родилась Валентина Се-
меновна в конце Великой
Отечественной войны в
большой и дружной семье.
Детей, появившихся в воен-
ное лихолетье, мало, еще
меньше отцов в семьях, где
подрастает детвора. После-
военный Миасс — это го-
лодное детство и бедная
одежда: донашивали или
перешивали. И огромная
жажда знаний. Советская
власть на этом не экономи-
ла: пропагандистская ма-
шина работала вовсю. По-
этому в маленькой библио-
теке было очень много га-
зет, журналов и книг. Все
издания проходили жест-
кую цензуру. Но пытли-

вый детский ум отбрасывал
идеологическую шелуху, и
оставалась правда жизни.
Горькая правда…

Любовь к книгам приве-
ла молодую Валю после
окончания школы в биб-
лиотечный техникум в
Ташкенте. Солнечный го-
род, где круглый год есть
фрукты. Пережившие вой-
ну на всю жизнь запомни-
ли голод и самый большой
страх, сохранившийся на
долгие годы, — остаться
без еды. Ташкент в 60-е
годы стал многонациональ-
ным городом, и для моло-
дежи тех лет интернацио-
нализм не пустое слово.
Никогда о заслугах чело-
века не судили по его на-
циональности, то же было
и по отношению к тем, кто

преступил закон: преступ-
ность не имела националь-
ности.

После библиотечного
техникума учеба в куль-
турной столице — Ленинг-
раде. Высочайший уровень
профессионализма препо-
давателей, сам город, где
каждый камень историей
дышит, — все это оставило
неизгладимый след в душе.
А знания пригодились на
всю жизнь.

Сеет разумное,
доброе, вечное

После студенческих лет
— родной Миасс, библио-

тека имени Либединского. С
середины 70-х годов работа
в школах: сначала в 4-й, по-
том, в 90-е годы, вечерняя
школа № 24 предложила не-
большую комнату для экс-
позиций. Впервые в нашем
городе появился музей, свя-
занный с трагедией 30-х го-
дов XX века: репрессиями и
ГУЛАГом. Большую под-
держку оказало правоза-
щитное общество «Мемо-
риал».

Вот уже больше 30-ти
лет Валентина Семеновна
занимается просветительс-
кой деятельностью: сеет
разумное, доброе, вечное. В
последние годы работает в

школе № 11. Именно бла-
годаря ее энтузиазму и ог-
ромной энергии здесь был
создан музей, часть экспо-
зиций которого посвяще-
на сталинскому террору.
В ходе поисковой работы
совместно с «Мемориа-
лом» удалось выяснить,
что в маленьком довоен-
ном Миассе репрессиро-
вали более 400 человек.
Имена всех из них уста-
новлены, почти все они
реабилитированы.

Десятки ребят под руко-
водством Валентины Семе-
новны прошли путь иссле-
дователя. Большая часть ра-
бот связана с историей род-
ного края, почти все участ-
ники различных всероссий-
ских и региональных кон-
курсов стали победителями,
призерами или лауреатами.
Небольшой школьный му-
зей играет важную роль в
нравственном и патриоти-
ческом воспитании уча-
щихся. Уже с первого клас-
са приходят сюда малыши
знакомиться с природой и
историей родного края,
людьми и культурой Юж-
ного Урала. Валентина Се-
меновна проводит много-

численные экскурсии в ок-
рестностях Миасса и по об-
ласти. Каждый год наши ре-
бята совместно с обществом
«Мемориал» в начале сен-
тября выезжают на «Золо-
тую гору» — место помино-
вения жертв политических
репрессий в Челябинской
области. Много лет учителя
школы принимают участие
во Всероссийском конкур-
се на лучший урок «Сопро-
тивление несвободе» и ста-
новятся победителями реги-
онального этапа.

В последние годы вышло
несколько сборников кра-
сочного издания «Легенды
Южного Урала», в составле-
нии которого принимала
активное участие и предос-
тавила свои материалы Ва-
лентина Семеновна.

От имени всех коллег хо-
чется пожелать Валентине
Семеновне здоровья и твор-
ческого долголетия. Вален-
тина Усольцева не просто
член коллектива, она творец
культуры, и плоды ее дея-
тельности — это победы
ребят и учителей.

Р. ЮМИНОВА,
учитель истории

МКОУ «СОШ № 11».

Áåãóùèé õóäîæíèê
Юрий Сиротин любовь к спорту и творчеству пронес через всю жизнь

На старт!
Любовь к живописи у на-

шего земляка проснулась в
1952 году, когда он еще учил-
ся в школе. Отец достал ему
путевку в санаторий под Ле-
нинградом, где Юра на седь-
мой день пребывания внезап-
но заболел скарлатиной. Так
он оказался в больнице в
Волховстрое. И в этой боль-
нице, можете себе предста-
вить, по воле случая он лежал
в одной палате с мальчиком,
который любил рисовать. Ро-
дители принесли тому крас-
ки и карандаши, и он начал
учить рисовать Юру. Чтобы
скрасить серые больничные
дни, они копировали разные
картинки из книжек и от-
крыток, рисовали поздравле-
ния для знакомых девчонок.

Внимание!
В больнице Юрий провел

все первое полугодие пято-
го класса, в связи с чем ему
пришлось остаться в шко-
ле на второй год, поэтому
сразу после ее окончания
его забрали в армию. По-
скольку с седьмого класса
он начал заниматься
спортом — легкой атлети-
кой летом и лыжами зимой,

— служить Сиротину дове-
лось в знаменитой Псковс-
кой десантной дивизии.

Случайность это или нет,
но командир роты, в кото-
рую он попал, тоже увлекал-
ся рисованием. Командир
сразу заметил любовь к
изобразительному искус-
ству у своего подопечного
и посоветовал ему всегда но-
сить с собой блокнот, в ко-
тором он мог бы рисовать в
любое, разумеется свобод-
ное, время. Так и вышло, что
наш земляк начал совме-
щать два, казалось бы, несов-
местимых увлечения — за-
нятия физкультурой, обяза-
тельные в армии, и рисова-
ние для души.

Марш!
После армии он подал

документы сразу в два учеб-
ных заведения Ярославля: в
пединститут им. К. Д. Ушин-
ского, на кафедру физкуль-
туры и спорта, и в художе-
ственное училище. Волею
судьбы он стал студентом
пединститута.

Проучившись первый
курс, Юрий решил, что про-
сто так не оставит мечту
стать художником, и пошел

баню, а на каждое 8 Марта
Юрий Васильевич лично раз-
возит подарки бывшим уче-
ницам. Кроме того, каждый
год в декабре ученики Юрия
Васильевича проводят сорев-
нования имени своего быв-
шего тренера.

Искусство для души
Не так давно в Доме на-

родного творчества у Юрия
Сиротина состоялась очеред-
ная выставка работ, которая
имеет в его жизни особое зна-
чение: именно в этом зале ров-
но 20 лет назад проходила
первая в его жизни выставка.
Поэтому для Юрия Василье-
вича это мероприятие — сво-
его рода отчет о проделанной
работе.

Представленные картины
поражали как мастерским ис-
полнением, так и разнообра-
зием тем и способов написа-
ния: пейзажи и натюрморты,
выполненные акварелью,

Недавно в Доме народного
творчества прошла выставка работ нашего
земляка, удивительного человека —
Юрия Васильевича Сиротина.
А удивителен он тем, что сумел объединить
в себе две, казалось бы, несовместимые
профессии: художника и спортсмена.

на подготовительные курсы
заочного народного универ-
ситета искусств им. Н. К.
Крупской. Уже через год он
принял участие в выставке
художников-любителей,
куда взяли все четыре имев-
шихся у него на тот момент
этюда как были — без ра-
мок и оформлений. Так со-
стоялась первая в жизни
Юрия Сиротина выставка.

На четвертом курсе
пединститута он женился,
а после его окончания по
распределению вместе с
супругой приехал в Миасс.
На тот момент у них уже
появился ребенок. В 1968
году Юрий получил диплом
художника, а работать ус-
троился тренером в детско-
юношескую спортивную
школу спортклуба «Заря».

Не забывается
такое никогда

За время тренерской рабо-
ты Юрий Сиротин вырастил
десятерых чемпионов СССР.
Его воспитанники выступа-
ли на чемпионатах Европы.
Посещая со своими подопеч-
ными различные союзные
города, Юрий Васильевич не
забывал и про искусство —
старался водить ребят на вы-
ставки, в вернисажи и теат-
ры. Многие из учеников
были из Тургояка, и им пос-
ле сельских будней такие
развлечения были, конечно
же, очень интересны.

Тренер и его бывшие уче-
ники общаются постоянно.
Так, каждый год 23 февраля
они с бывшими воспитанни-
ками, теперь уже взрослы-
ми мужчинами, ходят в

маслом и графикой. Напол-
ненная путешествиями по
всевозможным местам
жизнь художника нашла
проявление на холсте в ми-
лых глазу уральских берез-
ках, горных речках, осенних
лужах, а также в непривыч-
ных, но оттого еще больше
привлекающих внимание
панорамах Италии, Испа-
нии, Греции.

Юрий Васильевич не от-
дает предпочтение одному
конкретному жанру, а
пробует себя во всех на-
правлениях. Он пишет кар-
тины не для того, чтобы
продемонстрировать мас-
терство и получить поло-
жительные оценки от кри-
тиков. Для него главное —
то удовольствие, которое
он получает, когда рисует,
и возможность вспоми-
нать пережитые впечатле-
ния, глядя на смотрящие со
стен квартиры собствен-

ные картины. Его искусст-
во — для души.

Смысл —
в движении

Юрий Васильевич не из
тех людей, которые способ-
ны сидеть без дела, он по сей
день продолжает заниматься
любимым делом, несмотря на
некоторые проблемы со здо-
ровьем. Он не раз становил-
ся свидетелем того, как силь-
ные спортсмены, которым
пришлось закончить свою
карьеру, оставались без лю-
бимого дела и очень быстро
падали духом, переставая
получать удовольствие от
жизни. Поэтому Юрий Си-
ротин старается как можно
чаще выходить на природу в
поисках красивых мест, ко-
торые впоследствии воспро-
изводит на своих картинах.
И он точно знает, что движе-
ние — это жизнь.

Ìàêñèì ÇÎÐÈÍ

ôîòî Àëåêñàíäðà ÌÈÇÓÐÎÂÀ

ЗЕМЛЯКИ
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КОЗЕРОГОВ ожидает плодотворная во всех отно-
шениях неделя. На работе с успехом пройдут давно
откладывавшиеся переговоры. Здесь следует быть
особо внимательными и не давать эмоциям брать верх
над разумом. Держите себя в руках, поскольку Ваша
вспыльчивость может навредить делу.

ВОДОЛЕЯМ на будущей неделе не придется осо-
бенно рассчитывать на чью-либо помощь, хотя она
может и будет Вам нужна для решения профессио-
нальных вопросов. Постарайтесь в ближайшее вре-
мя на работе не браться за незнакомые дела и риско-
вые проекты, с тем чтобы Вам не пришлось обра-
щаться за содействием, в котором Вам по тем или
иным причинам будет отказано.

РЫБЫ не должны прислушиваться к чужим советам
при принятии важных решений. Перед тем как давать
ответ на предложения, которые поступят к Вам в пред-
стоящую неделю, следует все тщательно обдумать и не-
сколько раз просчитать. Только когда Вы учтете все воз-
можные плюсы и минусы, можно действовать, иначе
есть риск, что ситуация выйдет из-под Вашего контроля.

ОВНАМ на будущей неделе придется выслушивать не-
лестные высказывания в свой адрес. Вполне возможно,
это будет старший член семьи, который упрекнет Вас за
недостаточно внимательное и чуткое отношение к род-
ственникам, или начальник по службе, который раскри-
тикует Вас за какое-то невыполненное поручение.

ТЕЛЬЦАМ не стоит пытаться переложить свою ра-
боту на коллег по службе. Это может не только со-
здать Вам лишние проблемы, но существенно подпор-
тить Ваш имидж в глазах окружающих. Если хотите
рано или поздно добиться успеха в делах, то полагай-
тесь исключительно на собственные силы.

БЛИЗНЕЦАМ предстоит приложить немало усилий
и, возможно, в чем-то поступиться своими принципа-
ми, чтобы избежать конфликта с начальством и колле-
гами по работе. Если у Вас состоится неприятный раз-
говор и выяснение отношений с окружающими, то луч-
ше не вступать в перепалки, а внимательно все выслу-
шать и потом тщательно проанализировать предъяв-
ленные Вам претензии.

РАКАМ потребуются силы на реализацию новых
идей и творческих планов, поэтому не растрачивайте
энергию зря. Предстоящая неделя, особенно ее нача-
ло, окажется довольно хлопотным — к незакончен-
ным задачам прибавятся новые. Зато к выходным Вы
полностью справитесь с делами, которые тянутся уже
несколько месяцев, и сможете предаться веселому
отдыху в хорошей компании.

ЛЬВАМ удастся извлечь максимальную пользу из
обстоятельств, складывающихся вокруг Вас. Прибавь-
те к этому немного напористости и Вы сможете ре-
шить любые вопросы: если приложить хотя бы мини-
мум усилий, можно быстро и легко разбогатеть или
продвинуться по служебной лестнице.

ДЕВАМ гарантирована хорошая прибыль — бу-
дет достойно вознагражден Ваш упорный труд, или
же возможен приток денежных средств откуда Вы их
совсем не ожидаете. В ближайшую неделю у Вас будет
возможность успешно осуществить давние замыслы,
связанные с расширением сферы деятельности, так-
же благоприятным образом решатся все деловые
вопросы, важные для Вашей семьи.

ВЕСАМ полезно проявить активность в самооб-
разовании. В профессиональной сфере Вам будет со-
путствовать успех. Ближайший недельный период
благоприятен для укрепления позиций на службе, од-
нако для этого Вам надо чаще проявлять инициативу
и настойчивость.

СКОРПИОНАМ будет хорошо удаваться работа,
требующая больших умственных и творческих уси-
лий. На этой неделе Вы сможете в полной мере ощу-
тить ясность мыслей и прилив свежих идей. Пусть
многие смотрят скептически на Ваши замыслы и
предложения: стоит Вам лишь начать воплощать их в
реальность, даже самые злые языки сразу замолчат.

СТРЕЛЬЦАМ эта неделя обещает приподнятое на-
строение, Вам предстоит период больших возмож-
ностей и свершений. На работе все будет складывать-
ся исключительно в Вашу пользу. Неустанные усилия,
предпринимаемые Вами на службе, будут по досто-
инству оценены начальством. Одновременно руко-
водство полностью одобрит все предложенные Вами
служебные инициативы.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 34 от 27 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)

Праздничные вторники продолжаются!!!
8 апреля 18:00 (3+)
«Где ты, храбрый рыцарь?». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.
22 апреля 18:00  (3+)
«Таинственный гиппопотам». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.

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

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

Метод мастер-классов самый действенный, в результа-
те которого вы сразу получаете готовое уникальное изде-
лие!

 9 апреля 18:00  (16+)
«Глиняная сказка» (подставка под пасхальные яйца)
16 апреля 18:00  (16+)
«Глиняная сказка» (горшочек для фиалок)
Цена билета — 100 рублей.
24 апреля 14:00  (18 +)
«Живем танцуя». Развлекательная программа для са-

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

просто постоять в сторонке, потому что ноги сами по-
несут вас в пляс! Вы сможете не только потанцевать от
души, поучаствовать в конкурсах, но и познакомиться
с интересными людьми, обрести  новых друзей. Атмос-
фера располагает почувствовать себя свободным и лег-
ким! Вход свободный.

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

стиная.
  Литературная гостиная «Любовь, природа — все

от Бога». Духовный разговор в стихах и прозе о люб-
ви всеобъемлющей, о радости Воскресения Христова,
дающего нам надежду на жизнь вечную. В гостях —

муниципальный ансамбль скрипачей «Вдохновение»
(рук. Л. Юзеева).

Вход свободный.

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

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

на Гагина), коллектив эстрадного вокала «Рингтон» (рук.
Наталья Юрина), коллектив спортивно-бального танца
«Фиеста» (рук. Ольга Гарипова) ДК «Бригантина» пред-
ставляют вашему вниманию яркую, наполненную разно-
образными вокальными и хореографическими номера-
ми концертную программу.

Цена билета — 200 рублей.

(6+)
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Многим садоводам знакомы проблемы с парниками: жуткие мучения при сборке

и установке, замерзания урожая, вредители. Но российские ученые нашли выход —

новый чудо-парник «Урожай» избавит вас от всех неприятностей! Каркас парника

состоит из жестких и прозрачных пластиковых труб, которые вшиты в уникальный

укрывной материал СУФ-42.

За счет этого установка парника максимально облегчена. Для удобства полива

материал парника можно зафиксировать в удобном положении клипсами.

Единственная выставка-продажа в этом году!

12 апреля с 9:00 до 15:00 в ДК автомобилестроителей

Телефон для справок и заказов почтой: 8-800-333-1663
www.sadvolga.ru

Пористая структура парника обладает уникальными свойствами:
Защита от дождя, ветра и заморозков.
Защита от насекомых и вредителей.
Удержание и сохранение влаги.
Не требует сборки, готов к использованию.

Не требуется  проветривание.
Повышает плодородность почвы.
Урожай созревает на 3 недели раньше.
Не требуется автомобиль для перевозки.

   1770 руб. 1450 руб.

   1550 руб. 1400 руб.

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

гараж
в ГСК-18.

ПРОДАЮ

Тел. 8-908-82-64-252.

ПРОДАЮ
ВЕЛОСИПЕД

Тел. 8-908-82-64-252.

д/мальчика         6-7 лет.


