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Вестники теплой погоды облюбовали
освободившийся ото льда участок
в середине реки. Лебеди изящно ныряют
под воду и грациозно расхаживают
по прибрежному льду, будто нарочно
демонстрируя свою статную красоту
перед увлеченными зрелищем
горожанами и фотолюбителями.

На реке Миасс
в районе Комарово
появилась лебединая
пара
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В Древней Греции хлебопеки

могли занимать самые высо-

кие государственные посты.

В Риме до наших дней сохра-

нился надгробный памятник

некоему пекарю Эвризаку,

жившему 2000 лет назад. Лю-

бопытно, что по древним гер-

манским законам преступ-

ник, убивший булочника, на-

казывался строже, чем за

убийство человека другой

профессии.

ак известно, лебеди прилетают не в
случайное время, а только при на-
ступлении благоприятных для них

условий. Однако положительная температура
на ближайшее время синоптиками не прогно-
зируется. Но ведь прилетевшие в город гор-
дые птицы, как и погода, являются частью при-
роды и точно знают, куда и в какое время ле-
теть.

Хотя нынешние весенние капризы природы,
кажется, способны ввести в заблуждение кого
угодно.

Готовится весна, наконец, вступить в свои
права или лебеди поторопились с прилетом, ос-
тается только гадать, но на фоне неутешитель-
ных прогнозов на текущую неделю появление
благородных белоснежных птиц вселило в сер-
дца горожан надежду на приход долгожданного
тепла. Пара лебедей стала первым приятным сюрпризом весны в этом году.
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Бывший клуб имени Силкина обещает стать
современным культурно-историческим центром
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7 апреля на 84 году жизни
скончался Герой Со-
циалистического Труда, лау-
реат Ленинской и Государ-
ственной премий, доктор тех-
нических наук, профессор,
почетный гражданин г. Миас-
са, заслуженный работник
ОАО «ГРЦ Макеева»

Владимир Леонидович КЛЕЙМАН
Он был настоящим символом эпохи становления

отечественного ракетостроения, одним из выдающих-
ся технических специалистов, принимавших непос-
редственное участие в разработке трех поколений ра-
кетных комплексов, соратником и первым замести-
телем главного конструктора КБ машиностроения
(ныне ОАО «ГРЦ Макеева»), академика В. П. Макее-
ва. Виктор Петрович высоко ценил «инженерную эру-
дицию и незаурядные организаторские способности»
В. Л. Клеймана.

Окончив в 1954 г. с отличием Ленинградский во-
енно-механический институт по специальности «Ра-
кетостроение», Владимир Леонидович на протяже-
нии всей своей жизни оставался верен делу созда-
ния стратегических ракетных комплексов для Во-
енно-морского флота страны.

Автор 20 изобретений, 2 монографий, 32 статей,
он в последние годы трудовой биографии, состав-
ляющей без малого 60 лет, много времени и сил уде-
лял педагогической деятельности. Будучи заведую-
щим кафедрой прикладной газовой динамики Ми-
асского филиала ЧелГУ, он передавал свой богатый
опыт ученого и практика будущим инженерам и
принимал непосредственное участие в становлении
молодых специалистов Государственного ракетно-
го центра. На встречах с ними он часто повторял:
«Одно хобби у меня — учить так, чтобы молодые
были лучше нас и перспективнее».

Жизнелюбие, энергия, работоспособность Вла-
димира Леонидовича вызывали уважение и восхи-
щение всех, кто его знал, и казалось, что так будет
всегда. Руководство и весь коллектив Государствен-
ного ракетного центра, соратники, ученики, друзья
глубоко скорбят, тяжело переживают утрату и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близ-
ким Владимира Леонидовича Клеймана.

Ушел из жизни

Владимир Леонидович КЛЕЙМАН —
почетный гражданин Миасса, соратник легендар-
ного генерального конструктора ГРЦ В. П. Макее-
ва, доктор технических наук, профессор, Герой Со-
циалистического Труда, лауреат Ленинской премии,
Государственной премии, премии Совмина СССР,
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почета».

Уроженец Кемеровской области, Владимир Лео-
нидович приехал на Урал в 1954 году по окончании
Ленинградского военно-механического института.
Уже спустя два года он работал в должности веду-
щего конструктора, а в 1969 году стал первым заме-
стителем генерального конструктора. В последние
десятилетия В. Л. Клейман работал в ГРЦ «КБ Ма-
кеева» главным научным сотрудником.

Владимир Леонидович принимал непосредствен-
ное участие в разработке и отработке трех поколе-
ний стратегических морских ракетных комплексов
и 11-ти их модификаций в части проектно-конструк-
торских работ и технического обеспечения произ-
водства. Он является автором более чем 30 печатных
работ, 20 изобретений, 12 из которых внедрены в раз-
работанные ракетные комплексы. Владимир Леони-
дович внес немалый личный вклад в обеспечение обо-
роноспособности Советского Союза и России.

Будучи большим ученым и талантливым органи-
затором, В. Л. Клейман до конца жизни оставался
человеком активным, неравнодушным, он был бо-
гато одарен жизнелюбием, обаянием, чувством юмо-
ра. Таким он и запомнится землякам, у которых
пользовался непререкаемым авторитетом.

Владимиру Леонидовичу было 83 года. Его кон-
чина — невосполнимая потеря для всех, кому по-
счастливилось работать, дружить, общаться с этим
выдающимся человеком. Скорбим вместе с родны-
ми, близкими, коллективом ГРЦ «КБ Макеева» и
выражаем искреннее соболезнование в связи с тя-
желой утратой.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.
С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации МГО.
Собрание депутатов.

Организаторы «Недели
космоса» постарались удов-
летворить все вкусы и инте-
ресы. Для работников пред-
приятия будет организован
показ документальных
фильмов, в том числе и пре-
мьерных, приуроченных к
80-летию со дня рождения
первого космонавта плане-
ты Юрия Алексеевича Гага-
рина, которое отмечалось в
марте этого года. Зрители
также смогут посмотреть
несколько кинолент о зах-
ватывающих моментах осво-
ения космического про-
странства и прорывных
космических технологиях.

Не останется в стороне и
еще один информационный
канал предприятия. На радио
ГРЦ прозвучит цикл передач
с участием специалистов,

стоявших у истоков разви-
тия ракетно-космической
тематики Государственного
ракетного центра, а также
тех, кто сегодня продолжает
вносить вклад в космические
разработки предприятия.

В научно-технической
библиотеке инженерного
корпуса откроется книжная
выставка под названием
«Живой Гагарин». Прекрас-
но оформленные стенды по-
зволят посетителям выстав-
ки прикоснуться к истории
и современности создания
ракетно-космической тех-
ники. Дополнением к книж-
ной станет еще одна выстав-
ка — «День за днем», кото-
рая расскажет о рабочих
буднях и достижениях кол-
лектива миасских ракетост-
роителей.

Планом «Недели космо-
са» в ГРЦ предусмотрена
встреча руководства, а так-
же ведущих специалистов-
разработчиков ракетно-
космической техники с мо-
лодыми работниками пред-
приятия.

Все эти мероприятия на-
правлены на популяриза-
цию космоса, космических
программ, научных иссле-
дований, вклада российс-
ких  разработчиков в оте-
чественную ракетно-кос-
мическую отрасль и космо-
навтику в целом.

Напомним, что ракетно-
космическое направление
Государственного ракетно-
го центра стало осваиваться
в 90-х гг. XX века. Инициа-
тивы предприятия по раз-
вертыванию работ по созда-
нию на основе переоборудо-
ванных БРПЛ ракетно-кос-
мических систем гражданс-
кого назначения с использо-
ванием наземного, воздуш-
ного и морского стартов тог-
да были поддержаны Воен-
но-Морским Флотом и Ми-
нистерством обороны. В
1992 г. вышло постановление
правительства, позволившее
предприятию проводить ра-
боты в нескольких направ-
лениях. Они касались прове-
дения запусков с подводных
лодок, переоснащенных бо-

евыми ракетами, спасаемых
аппаратов в верхние слои ат-
мосферы или в космос с це-
лью научных исследований,
создания на основе БРПЛ
ракет-носителей для запус-
ка малоразмерных косми-
ческих аппаратов, проекти-
рования перспективных ра-
кетно-космических комп-
лексов на основе техничес-
ких решений, отработанных
на боевых морских и сухо-
путных ракетах, разработки
малых космических аппара-
тов.

За прошедшие годы ракет-
но-космическое направле-
ние деятельности предприя-
тия нашло свое отражение во
многих перспективных раз-
работках, успешно реализо-
ванных проектах, в том чис-
ле и с участием зарубежных
коллег, что позволило ОАО
«ГРЦ Макеева» занять дос-
тойное место среди ведущих
отечественных предприя-
тий-разработчиков ракетно-
космической техники.

Пресс-служба
ОАО «ГРЦ им. Макеева».

Äíè êîñìîñà â ÃÐÖ
С 7 по 12 апреля
в ОАО «ГРЦ Макеева»
проходят
мероприятия,
приуроченные
к Дню космонавтики.

ом купца Смир-
нова был куплен
на прошедшем 1

апреля аукционе руководите-
лем ООО «Ильмены Плюс»
Еленой Семеновой. Посколь-
ку здание является объектом
культурного наследия и воп-
рос его сохранности будет
находиться на контроле у
областного Министерства
культуры, то его дальнейшая
судьба частично определена.
По словам Елены Семено-
вой, старинный особняк со-
хранит архитектурный и
культурный облик.

Что касается планов на
внутреннее обустройство зда-
ния, их очень много, делится
Елена Николаевна. Бывший
дом купца Смирнова плани-
руется превратить в культур-

В результате
проведенного в начале
апреля аукциона
полуразрушенный дом
купца Смирнова
обрел хозяйку в лице
руководителя
ООО «Ильмены Плюс»
Елены Семеновой,
которая пообещала
вдохнуть в здание новую
жизнь, максимально
сохранив фасадный
облик. Также
на аукционе
было продано здание
школы № 12,
расположенное
в пос. Динамо
и долгое время
находящееся
в аварийном состоянии. Построенный до революции дом купца Смирнова ни разу не реставрировался.
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но-исторический центр с со-
временными услугами. При-
чем у новой хозяйки есть мас-
са идей для привлечения в бу-
дущий центр жителей не толь-
ко старой части города, но и
области.  Одно Елена Семено-
ва обещает точно: таких ба-
нальных проектов, как торго-
вый центр, в бывшем клубе
имени Силкина не будет.

Вторым объектом, судьба
которого решится в ближай-
шее время, стало здание на-
ходящейся в аварийном со-
стоянии школы № 12 в пос.
Динамо. Его приобрел на
прошедшем 28 марта аукци-
оне руководитель ООО
«Гравитон» Дмитрий Моро-
зов. Объект был передан в
его собственность без обре-
менения, а это значит, что но-

вый собственник вправе сам
решать дальнейшую судьбу
здания. По словам Дмитрия
Морозова, здание восста-
новлению не подлежит и оп-
тимальный вариант — демон-
тировать его и построить
новое. Что именно это будет,
новый хозяин пока не сооб-
щает, но не исключает, что

Ä

здесь будет вестись индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство.

Вопросы восстановления
разрушенных и аварийных
зданий для Миасса являются
весьма актуальными, и при-
мечательно, что подобные
долгоиграющие проблемы,
наконец, начали решаться.

Поскольку восстановление здания клуба имени Сил-
кина проводится в первую очередь для жителей го-
рода, Елена Семенова обращается к горожанам: если
у вас появятся идеи и предложения по поводу даль-
нейшей судьбы здания, она с радостью прислуша-
ется и возьмет их на вооружение. Кроме того, если
у вас сохранились фотографии, сделанные внутри
клуба в те времена, когда он еще не был разрушен,
огромная просьба откликнуться. Ваши предложения
и информацию о фотографиях вы можете отправ-
лять на электронную почту редакции газеты «МР»
miass_rab@list.ru, размещать на сайте редакции
www.miasskiy.ru в разделе «Открытый город» или
сообщать по телефону 57-10-85.

ЕСТЬ ИДЕЯ? ЗВОНИТЕ
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ХОРОШО ЖИВЕМ!
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОВ КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Названные города уже не первый
раз становятся участниками этого
рейтинга. Челябинск так и вовсе ук-
репил свои позиции, поднявшись с
13-го места, которое занимал в 2013
году, на 12-е. Довольно прочно дер-
жится и Миасс, который, по данным
прошлого года, был только на 89-м
месте, а сейчас — на 43-м, лишь две
строчки уступив Магнитогорску,
который поднялся с 60-го места (дан-
ные 2013 года) на 41-е.

Кстати, Екатеринбург, который в
прошлом году занимал вторую
строчку этого рейтинга, упал аж на
8-е место. А вот лидером уже не-
сколько лет подряд остается Кали-
нинград. К слову, Уфа в этом рейтин-
ге лишь на 52-й позиции.

Источником для составления рей-
тинга стали данные Росстата и соци-
ально-экономические отчеты город-
ских администраций. Города, кото-
рые отказались предоставить дан-
ные, были исключены из рейтинга.

Всего в нем приняли участие 149
городов из 162-х с населением более
100 тысяч человек.

Города оценивались по 13 крите-
риям, объединенных в пять компо-
зиционных индексов:

— индекс человеческого капита-
ла: покупательная способность (от-
ношение годовой заработной платы
к годовой стоимости потребительс-
кой корзины); число студентов на 10
тыс. жителей;

На днях журнал «Секрет фирмы» опубликовал данные
рейтинга «100 лучших городов России 2014 года».
В него попали и три города нашего региона: Челябинск,
Магнитогорск и Миасс (!).

— социальной инфраструктуры:
количество врачей на 10 тыс. чело-
век; число дошкольников на место в
детском саду; среднедушевая пло-
щадь жилья;

— капитального строительства:
объем ввода нового жилья на одного
жителя; среднедушевые инвестиции
в основной капитал;

— производства и предпринима-
тельства: число предприятий и орга-
низаций на 1 тыс. жителей; объемы
выпуска товаров обрабатывающей
промышленности в рублях на душу
населения; среднедушевые налоговые
доходы бюджета;

— финансовый индекс: среднеду-
шевые доходы городского бюджета,
скорректированные на индекс бюд-
жетных расходов; доля трансфертов
(без субвенций) в общих доходах
бюджета; доля административных
расходов в совокупных расходах
бюджета.

Как отмечают организаторы рей-
тинга, в соответствии со значением
каждого показателя в рамках индексов
городу присваивался балл от 1 до 149.
Каждый из пяти индексов вычислялся
как среднее геометрическое из зара-
ботанных городом баллов. Итоговый
индекс, определяющий место города в
сотне лучших городов, вычислялся как
среднее геометрическое по всем ин-
дексам.

Москва и Санкт-Петербург шли
вне конкурса.

Видеосъемка
как доказательство

Кабинет министров России поддержал
законопроект, предлагающий разрешить
использовать фотографии и киносъемку,
а также звукозаписи и записи с видео-
регистраторов в качестве доказательств
на суде по административным делам. Об
этом сообщается на официальном сайте
Правительства РФ.

Законопроект предлагает внести измене-
ния в часть 2 статьи 26.7 «Документы» КоАП
РФ, согласно которым к документам будут
приравниваться фото- и киносъемки, зву-
ко- и видеозаписи. «Принятие законопро-
екта расширит возможности для лиц, при-
влекаемых к административной ответствен-
ности, представлять доказательства в обо-
снование своей позиции при рассмотрении
дел об административных правонарушени-
ях», — сообщается в документе.

Отметим, что в настоящее время суды
первой инстанции, рассматривающие адми-
нистративные дела, не считают фотографии
и записи видеорегистраторов доказатель-
ствами, пишет РИА Новости.

ТОРГИ

Вертолет не желаете?
После того, как мы 1 апреля пошути-

ли на тему объединения восьми террито-
рий и подаренном в связи с этим Миассу
«губернаторским» вертолетом, букваль-
но через несколько дней стало известно
о том, что винтокрылая машина выстав-
лена на аукцион.

Стартовая цена — 245 миллионов руб-
лей. Прием заявок продлится до 25 апреля.
Организатором торгов выступает ГСБУ
«Челябинский областной фонд имуще-
ства». Предмет торга — вертолет Bell 429.

После того, как будут собраны заявки,
состоится заседание комиссии для опреде-
ления и утверждения участников аукцио-
на. Сам же аукцион назначен на 21 мая.

Заявки принимаются по адресам: Челя-
бинск, пр. Ленина, 59, кабинет 324; ул. Ва-
сенко, 63, кабинет 118. Контактные теле-
фоны: (351) 265-78-14, 263-64-92.

С 1 мая в «Миассводоканале» меняется
порядок ввода в эксплуатацию индивиду-
альных приборов учета. Это касается толь-
ко тех, у кого уже ранее был установлен
счетчик воды и кому его надо менять, по-
тому что он, например,  сломался или у при-
бора истек срок поверки. Теперь миасцам
надо действовать по такому алгоритму.
Прежде чем что-либо делать со счетчиком,
надо позвонить в «Миассводоканал» по те-
лефонам 53-29-43 или 53-22-52 и сделать за-
явку на обследование. Пришедший к вам
контролер обследует счетчик, снимет по-
казания и проверит целостность пломбы.
После этого в течение месяца потребитель

Ïîìåíÿòü ñ÷åò÷èê è íå ïðîãàäàòü
Контролер должен обследовать
прибор учета до его замены.
К нарушителям — серьезные
санкции.
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Наведут порядок
с недвижимостью

В реестре недвижимости Миасского
городского округа сверено уже свыше
80% объектов, часть из них из этого пе-
речня уже исключена, несколько поме-
щений будут реализованы с торгов.

По информации заместителя главы адми-
нистрации МГО, председателя комитета по
управлению имуществом администрации
МГО Валентина Вертипрахова, из 3300 го-
родских помещений сверено уже более двух
тысяч объектов, 1200 исключено из реестра
собственности муниципалитета.

Также продолжается реализация объек-
тов согласно установленным срокам. На-
пример, на прошлой неделе был продан зе-
мельный участок под магазин автозапчас-
тей в районе объездной дороги, рядом с
пос. Строителей.

В ближайшее время будет реализовано с
торгов подвальное помещение площадью 100
квадратных метров в машгородке, на ул.
Молодежной, 8а, и помещение цокольного
этажа на ул. Готвальда, 44 в пос. Динамо.

 Комментируя эту информацию, глава
администрации Станислав Третьяков под-
черкнул, что это не просто формальное на-
ведение порядка в реестре городской не-
движимости, а еще и снижение бюджетных
расходов на содержание этих объектов.

должен заменить счетчик и подать еще
одну заявку в «Миассводоканал» — теперь
на опломбировку нового прибора учета.
Обследование и опломбировка производят-
ся бесплатно.

Если после 1 мая  этот порядок ввода в
эксплуатацию водосчетчиков будет нару-
шаться (например, обследование счетчи-
ка не было заранее проведено или контро-
леру предъявлен уже снятый счетчик),  к
нарушителям будут применяться санкции.
Какие? Вполне ощутимые: плата за воду
будет пересчитана за полгода по нормати-
ву с учетом количества прописанных. Это
будет не менее 800 рублей на одного чело-
века дополнительно.

Подробная информация, в том числе
и о новых правилах ввода в эксплуата-
цию счетчиков, размещена на сайте
www.miassvoda.ru.

Все эти изменения введены, во-пер-
вых, для исполнения постановления
правительства № 824 от 19.09.2013 г.
А во-вторых, новый порядок, кото-
рый применяет «Миассводоканал»,
призван защитить интересы добро-
совестных миасцев. Ведь установ-
ленный общедомовой прибор учета
фиксирует весь расход воды в доме.
И если есть такие, кто передает за-
ведомо заниженные показания инди-
видуальных счетчиков, то их факти-
ческий расход ложится на плечи ос-
тальных жителей дома, вернее на их
кошелек. Потому что они вынужде-
ны платить  и «за того парня».  С но-
выми правилами предприятие и  ми-
асцы получат большие возможности
для контроля и наведения порядка в
этой сфере.

проводит прием избирателей
                        в кабинете гендиректора
                                швейной фабрики
                                (ул. Октябрьская, 2)
                                       ежедневно
                   по предварительной записи
                             по тел. 8-904-944-12-00
                         и в последний вторник
            месяца с 16:30 в школе № 14

Вниманию избирателей
округа № 24

Депутат Собрания депутатов МГО

МихаилВалентинович ПОПОВ

Несчастный понедельник
Полицейские устанавливают причины

трагедий, случившихся в один день.
Утром минувшего понедельника в дежур-

ную часть ОМВД по городу Миассу посту-
пило сообщение о том, что у одного из до-
мов центральной части города лежит юно-
ша, не подающий признаков жизни. Выехав-
шие на место происшествия сотрудники
полиции обнаружили бездыханное тело 17-
летнего школьника. По предварительным
данным, молодой человек выпал из окна в
результате несчастного случая, находясь в
гостях у своего товарища. Как сообщили в
следственном комитете по городу Миассу,
в настоящий момент прорабатываются все
версии происшествия, выясняются обстоя-
тельства, в полном объеме изучается лич-
ность погибшего.

Кроме того, 7 апреля около 16 часов дня
в северной части города суицид совершил
пожилой мужчина, выпрыгнув с 10 этажа.

В этот же день покончил с собой моло-
дой человек 1990 года рождения. Ему позво-
нили с работы и сообщили о скором уволь-
нении. Будучи в состоянии алкогольного
опьянения, он повесился в туалете своего
дома. У погибшего остались жена и малень-
кий ребенок.

КАРТИНА ДНЯ

Скоро открытие!
22 апреля планируется сдача в эксп-

луатацию детского сада в Комарово.
По словам руководителя отдела дош-

кольного образования Татьяны Биевой,
все работы на объекте ведутся в соответ-
ствии с графиком. Поставка оборудова-
ния выполнена на 100 процентов, пищеб-
лок и прачечная оборудованы в полном
объеме, мебель привезена и расставлена
в помещениях. Идут работы по благоуст-
ройству территории и комплектации ра-
бочего персонала. На сегодняшний день
в садике работают заведующая и завхоз.
Принимаются соискатели на вакантные
должности воспитателей.

«В детский сад будут приниматься дети
всех возрастных групп. Всего 12 групп.
Прием детей планируется начать в июне»,
— отмечает Татьяна Биева.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Один из показателей, по которому Миасс вошел в число лучших, —
объем ввода нового жилья.
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Уроки отменили
из-за обрушения

В минувший вторник в школе № 17
произошло обрушение части фасада над
крыльцом здания.

В связи с этим в школе были отменены
занятия в обеих сменах. По счастью, никто
из школьников и преподавателей не пост-
радал. По словам директора школы Вячес-
лава Миронова, частичное обрушение про-
изошло из-за попадания воды на карниз и
штукатурку. Ремонтные работы начнутся
сразу как позволят погодные условия и
будут выделены средства.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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Многих миасцев интересует
вопрос порядка внесения
в Государственный кадастр
недвижимости (ГКН)
сведений о ранее учтенных
земельных участках
на основании членских
книжек садоводческих
товариществ. Ответ на него
дали специалисты отдела
по Миасскому городскому
округу филиала Федеральной
кадастровой палаты
Росреестра
по Челябинской области.

 первую очередь необходи-
мо знать, что членская
книжка не является доку-

ментом-основанием для внесения в
ГКН сведений о ранее учтенном зе-
мельном участке. Следовательно, вне-
сти сведения в ГКН на основании член-
ской книжки невозможно. Для осу-
ществления государственного кадас-
трового учета данного земельного
участка необходимо представить в
Кадастровую палату заявление о по-
становке на кадастровый учет объек-
та недвижимости и межевой план, под-
готовленный в результате выполнения
кадастровых работ в связи с образо-
ванием земельного участка путем раз-
дела или выдела из земельного участ-
ка, принадлежащего данному садовод-
ческому товариществу.

Основанием для внесения в ГКН
сведений о ранее учтенном земель-
ном участке являются следующие
документы:

— свидетельство о праве собствен-
ности, праве пожизненно наследуе-
мого владения, постоянного (бессроч-
ного) пользования на землю, оформ-
ленное в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 19 марта 1992 года № 177
«Об утверждении форм свидетель-
ства о праве собственности на зем-
лю, договора аренды земель сельско-

Ñâåäåíèÿ — ïî ïîðÿäêó
Что нужно знать владельцам земельных участков,
имеющих статус «ранее учтенный»

хозяйственного назначения и дого-
вора временного пользования землей
сельскохозяйственного назначения»;

— государственный акт, удосто-
веряющий право собственности на
землю, пожизненного наследуемого
владения, бессрочного (постоянного)
пользования землей граждан, пред-
приятий, учреждений, организаций
или крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, оформленный в соответствии
с Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР от 17 сентября 1991 года
№ 493 «Об утверждении форм госу-
дарственного акта на право собствен-
ности на землю, пожизненного насле-
дуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей»;

— свидетельство на право соб-
ственности на землю, оформленное
в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 27 октяб-
ря 1993 года № 1767 «О регулирова-
нии земельных отношений и разви-
тии аграрной реформы в России»;

— документ, содержащий решение
о предоставлении земельного участ-
ка на определенном праве конкретно-
му лицу, изданный уполномоченным

органом (организацией) в порядке,
установленном законодательством,
действовавшим в месте издания тако-
го документа на момент его издания;

— выписка из похозяйственной
книги, оформленная в соответствии с
Приказом Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и
картографии от 07.03.2012 № П/103 «Об
утверждении формы выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у гражда-
нина права на земельный участок»;

— договор аренды земельного
участка, срок которого не истек на
момент обращения в орган кадастро-
вого учета;

— иные документы, устанавлива-
ющие или подтверждающие право на
земельный участок.

Таким образом, сведения о ранее
учтенных земельных участках вно-
сятся в ГКН на основании представ-
ленного в Кадастровую палату заяв-
ления и одного из вышеперечислен-
ных документов. Обработка таких
заявлений осуществляется в течение
18 календарных дней со дня получе-
ния Кадастровой палатой соответ-
ствующего заявления.

Â

Уважаемые жители районов машгородка
и поселка Строителей!

В последнее время участились жалобы на некор-
ректное начисление в платежных документах по ус-
лугам ГВС и отопления. Для проверки правильности
начислений, производимых в МУП «Расчетный
центр», убедительная просьба к жителям машгород-
ка и поселка Строителей передавать показания ин-
дивидуальных приборов учета горячей воды как в
адрес МУП «Расчетный центр», так и в адрес постав-
щика теплоэнергоресурсов ОАО «ММЗ» по телефо-
ну 298-329 (с 8:00 до 17:00) и на круглосуточный авто-
ответчик по тел. 298-330.

При передаче показаний по телефону после зву-
кового сигнала необходимо сообщить: адрес, где ус-
тановлен прибор учета, и показания счетчика ГВС.

О СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ

Сейчас  гражданам МГО из числа федеральных,
региональных и муниципальных льготников пре-

доставляется возможность оплачивать льготный
проезд по городским и пригородным муниципальным
маршрутам МГО в безналичной форме с помощью со-
циальной карты. У меня в связи с этим несколько воп-
росов. Можно ли провести багаж по карте, например
велосипед? Как производить оплату, если у кондук-
тора не работает терминал? Есть ли ограничение
по числу поездок в месяц по социальной карте? Мож-
но ли пользоваться социальной картой только в лет-
ний период?

М. ВОРОНИНА.

Отвечает директор МУП МГО «Единая служба пас-
сажирских перевозок» Ольга ГАССЕЛЬБАХ:

— Социальная карта предполагает оплату проезда толь-
ко одного пассажира, провоз багажа владелец карты оп-
лачивает наличными. Обращаем внимание, что наличие
социальной транспортной карты не является подтверж-
дением факта оплаты проезда. Для оплаты проезда при
помощи социальной карты пассажир обязан зарегистри-
ровать ее у кондуктора и получить билет.

В случае неисправности терминала кондуктора допус-
кается бесплатный проезд. Если карта не считывается тер-
миналом кондуктора по причине неисправности самой
карты или отсутствия оплаченных транспортных единиц,
пассажир оплачивает проезд наличными средствами.

Если гражданин выбрал вид проезда «Проездной на
месяц» и пополнил социальную карту на соответствую-
щую сумму, то ограничения по числу поездок в месяц нет.

Да, можно пользоваться социальной картой только в
летний период. Для этого необходимо пополнять ее толь-
ко на удобные для вас месяцы и виды транспорта в Цент-
ре эмиссии по адресу: ул. Романенко, 50а, 2 этаж, каб. 203;
пр.Макеева, 8а (УСЗН), 2 этаж, каб. 204, тел. 56-15-60.

О ДЛИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ДНЯ

Правомерно ли устанавливать водителю ненор-
мированный рабочий день?

Н. САМСОНОВ.

Отвечает помощник прокурора г. Миасса Елена
МИНЕЕВА:

— Согласно ст. 101 Трудового кодекса РФ ненор-
мированным рабочим днем признается особый ре-
жим работы, в соответствии с которым отдельные
работники могут по распоряжению работодателя
при необходимости эпизодически привлекаться к
выполнению своих трудовых функций за предела-
ми установленной для них продолжительности ра-
бочего времени.

В соответствии с п. 7 Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей, утвержденного приказом Министерства
транспорта РФ от 20.08.2004 г. № 15, нормальная про-
должительность рабочего времени водителей не может
превышать 40 часов в неделю.

Для водителей, работающих по календарю пятиднев-
ной рабочей недели с двумя выходными днями, нор-
мальная продолжительность ежедневной работы (сме-
ны) не может превышать 8 часов, а для работающих по
календарю шестидневной рабочей недели с одним вы-
ходным днем — 7 часов.

В соответствии с п. 14 положения водителям легко-
вых автомобилей может устанавливаться ненормиро-
ванный рабочий день. Количество и продолжительность
рабочих смен по графикам работы (сменности) при не-
нормированном рабочем дне устанавливаются исходя
из нормальной продолжительности рабочей недели, а
дни еженедельного отдыха предоставляются на общих
основаниях.

О ПЕРЕСЕЛЕНИИ
ИЗ ВЕТХОАВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Согласно заявлению федеральной исполнитель-
ной власти к началу 2017 года в регионах РФ дол-

жна быть полностью реализована программа по пе-
реселению граждан из ветхоаварийного жилья в бла-
гоустроенное. В связи с этим возникает вопрос: как
на самом деле обстоят дела у нас в Миассе по пересе-
лению людей из ветхоаварийного жилья, в частности
бараков ЮУЖД, в период до 2017 года?

С. ПЕРЕТКОВ.

Отвечает заместитель главы администрации, пред-
седатель комитета по имуществу Валентин ВЕРТИП-
РАХОВ:

— Дома, признанные в установленном порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, расположенные по
адресам: г. Миасс, ул. 2005 км ЮУЖД, д. 6, д. 10, ул. 2006
км ЮУЖД, д. 1а, д. 22а, включены в перечень домов,
планируемых к расселению в рамках областной адрес-
ной программы «Переселение в 2013-2015 годах граж-
дан из аварийного жилищного фонда в городах и райо-
нах Челябинской области». Реализация программных
мероприятий на территории Миасского городского
округа предусматривается путем строительства мно-
гоквартирного дома на пл. Революции с последующим
предоставлением в нем гражданам жилых помещений.
При условии выделения в текущем году средств из об-
ластного и федерального бюджетов срок завершения
строительства жилого дома — 3 квартал 2015 года, окон-
чание переселения граждан — 4 квартал 2015 года.

Информацию о наличии финансирования программных
мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Миасского городского ок-
руга вы можете уточнять в МБУ «Комитет по строитель-
ству» (г. Миасс, ул. Романенко, 50а, 5 этаж, тел. 57-09-10).

?
?

?

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

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

для обратной связи).
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!
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17 апреля с 16 до 17 часов
редакция газеты «Миасский рабочий»

проводит ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
с генеральным директором ОАО «ЭнСер»

Сергеем Александровичем
ПОНАМАРЕВЫМ

  по вопросам теплоснабжения,
  взаимодействия
  ресурсоснабжающей
  организации с ТСЖ
  и управляющими компаниями.

Звоните по телефону 57-10-85.
Вопросы можно задать заранее

по тому же телефону, прислать на электронный
адрес газеты miass_rab@list.ru. с пометкой

«Прямая линия» или оставить на нашем сайте
www.miasskiy.ru.
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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.

16 апреля в 15:00
в конференц-зале администрации состоится

очередной обучающий семинар по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства на тему:
«ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ».

На семинаре будут рассмотрены вопросы ис-
пользования приборов учета, методы снижения
энергопотребления в доме, взаимоотношения с ре-
сурсоснабжающими организациями, порядок на-
числения и оплаты коммунальных услуг, в т. ч. рас-
ходы на общедомовые нужды.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389

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.

С ячейкой 30х30

       — от 800 руб.

СЕТКА-
РАБИЦА

Доставка — от 100 руб.

Тел. 8-912-20-16-321.

ОТРУБИ

КОМБИ-
КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

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

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Психоз» (18+)
03:15 «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 «Доб-
рое утро, Россия!»

09:00 «Завещание Леонардо.
История одного ограб-
ления»

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

12:00 Т/с «Тайны след-
ствия»

13:00 «Особый случай»
(12+)

15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 Д/ф «Унесенные мо-

рем»
00:55 «Девчата» (16+)
01:35 Х/ф «Артистка из Гри-

бова»
03:00 Д/ф «Завещание Лео-

нардо. История одно-
го ограбления»

04:00 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Летучий отряд»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «24 кадра» (16+)
11:20 «Наука на колесах»
11:50 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». Школа

выживания. Остров
14:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «СМЕРШ. Скры-

тый враг»
18:30 «24 кадра» (16+)
19:05 «Наука на колесах»
19:35 «Большой спорт»
20:05 «Полигон»
21:10 Х/ф «День «Д»
22:55 Хоккей. КХЛ. Финал

конференции «За-
пад». «Лев» (Прага) -
«Локомотив» (Ярос-
лавль)

01:15 «Большой спорт»
01:45 «Наука 2.0»
03:20 «Моя планета». Школа

выживания. Остров
03:55 «24 кадра» (16+)
04:20 «Наука на колесах»
04:50 «Угрозы современного

мира»
05:45 «Диалоги о рыбалке»
06:15 «Язь против еды»

06:40 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)

07:10 «Моя рыбалка»

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, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 «Иванов». Т/c
12:10 «Важные вещи». «Ду-

ховный регламент»
12:25 «Линия жизни». Илзе

Лиепа
13:20 Д/ф «Быть красивым в

Эфиопии»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Т/ф «Профессиона-

лы». Шеф-редактор
Татьяна Сахарова

16:55 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»

17:25 Вспоминая Николая
Петрова. Сольный
концерт в БЗК

18:30 Царица Небесная.
Икона Владимирской
Божией Матери

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

сика...»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Острова»
21:20 «Тем временем»
22:05 «Старцы». «Архиепис-

коп Иоанн Шанхайс-
кий»

22:35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»

23:50 Т/с «Иванов»
01:40 Национальный филар-

монический оркестр
России. Концерт в
ММДМ

02:40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:05 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» 9 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Гардемарины,

вперед» 1 с.
11:45 «Специя»
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:15 «Время
новостей» (16+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:55 Т/с
«Склифосовский»

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

стей. Миасс» (16+)
20:55 «Все про Деньги № 3»

(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Не может быть»
02:45 Х/ф «Именины»

ТНТ

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

(16+)
11:30 Х/ф «Пятое измере-

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

общага»
15:00, 20:30 «Физрук» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
21:00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3»
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Звери дикого

Юга»
02:20 Т/с «Следы во време-

ни»
03:15 Х/ф «Пригород II»
03:45 Х/ф «Джоуи»
04:35 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
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 Т/с «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Папины дочки»
10:00 Х/ф «Трудный ребе-

нок»
11:30 Х/ф «Трудный ребе-

нок-2»
13:15, 23:25, 01:30 «6 кадров»

(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 18:00, 19:00 Т/с «Воро-

нины»
16:00 Т/с «Два отца и два

сына»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Звездный путь»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Фе-

дором Бондарчуком»
(16+)

01:45 Х/ф «Путь Бэннена»
03:35 Х/ф «Как знать»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Закон обратного

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

«События»
11:50 Х/ф «Закон обратного

волшебства»
12:25 «Постскриптум»
13:30 «В центре событий»
14:50, 21:45, 01:25 «Петровка,

38»
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:05 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»

19:45 Т/с «Бомба»
22:20 «Космическая гонка

2.0» (12+)
22:55 «Без обмана». «Достав-

ка на дом» (16+)
00:25 «Футбольный центр»

(12+)
00:50 «Мозговой штурм. Есть

ли жизнь на Марсе?»
(12+)

01:40 Х/ф «Отец Браун»
03:25 Х/ф «Сверстницы»
05:05 Д/с «Маленькие чуде-

са природы»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 08:40, 14:30, 06:00 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:05 «Непридуманные исто-

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

«Телефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
15:05 Т/с «Только ты...»
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Д/ф «Секрет ее моло-

дости»
20:00 Т/с «Сватьи»
20:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Девочка ищет
отца»

01:15 Х/ф «Мистер Магу»
04:10 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

(12+)
10:00 Х/ф «Побег Логана»
12:30 Х/ф «Гостья»
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика»

(16+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Призраки Мар-

са»
01:45 Х/ф «Топ Ган»
04:00 Х/ф «Доктор Джекилл

и мистер Хайд»

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 «Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна»
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
21:50 Т/с «Игра престолов»
23:30, 02:30 Х/ф «Тайна пе-

ревала Дятлова»
01:30 Т/с «Игра престолов»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

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

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

«Шторм»
18:55 Т/с «Оса»
22:25 Т/с «След. Сердцеед»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Место происшествия.

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

.репортаж (16+)

01:50 Т/с «Детективы»
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Без выходныхна дому

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ —

14 апреля (понедельник), с 10 до 12 час.
в фойе ДК автомобилестроителей

с 13 до 15 час. в фойе ДК «Прометей»

ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА:
ТУРМАЛИН — это минерал, обладающий очень сильны-

ми целебными свойствами. Японские ученые разработали
особую технологию получения «жидкого» турмалина, когда
в нити вплетаются его микрокристаллы, кроме того, в ткань
вшиваются магниты для ускорения снятия болевых синдро-
мов (магнитотерапия). Уходят застойные явления из орга-
нов, повышается выносливость организма, снимается боль
и напряжение мышц, улучшается сон. Применение изделий
с турмалином способствует восстановлению суставов и кос-
тной ткани, выделению внутрисуставной жидкости и улуч-
шению смазки суставных поверхностей. Обеспечивается хо-
роший, долговременный эффект оздоровления. ПРОДУК-
ЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА (пр-во Россия): ПОЯС (850 руб.): при
болях в пояснице. НАКОЛЕННИК (650 руб.): боли коленного
сустава, растяжение связок. Аппликатор ШЕЙНЫЙ (650 руб.):
при шейных болях.

МАГНИТНЫЕ:

КОРРЕКТОР ОСАНКИ для школьников и взрослых
(600 руб.): при искривлении позвоночника. СТЕЛЬКИ
(240 руб.)улучшают кровообращение, массаж стоп.
РАСЧЕСКА (320 руб.) способствует росту волос. МАС-
КА МОЛОДОСТИ (500 руб.) разглаживает морщины,
убирает темные круги под глазами. ПОВЯЗКА НА ГО-
ЛОВУ (400 руб.) снимает головную боль. ПОВЯЗКА НА
ЗАПЯСТЬЕ  (350 руб.) снижает давление. ПОЯС(235
руб.); НАКОЛЕННИК (235 руб.); АППЛИКАТОР КУЗ-
НЕЦОВА (230 руб.); ШЕЙНЫЙ КУЗНЕЦОВА(280 руб.):
снятие болей в спине, шее.

А ТАКЖЕ:

ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ. ОБЛАДАЕТ ЦЕЛЕБНЫМИ
СВОЙСТВАМИ. ОНА ПРОЧНАЯ , ЛЕГКАЯ, СОХРАНЯЕТ
ТЕПЛО, НЕ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ:
НОСКИ (280 руб.): растяжение мышц и сухожилий; ПОЯС
(550 руб.); НАКОЛЕННИК (370 руб.).

 ПОЯС (1100 руб.) и НАКОЛЕННИК (650 руб.) ИЗ СО-
БАЧЬЕЙ ШЕРСТИ обладают такими свойствами, как за-
щита от переохлаждения коленного сустава и поясницы.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб., курс — 5 уп. (1 уп. — 165
руб.): переломы, трещины костей. ЖЕНЬШЕНЬ КОРЕЙС-
КИЙ — КОРЕНЬ ЖИЗНИ, курс — 6 уп. (1 уп. 400 гранул  —
165 руб.): нервные расстройства, головные и зубные боли,
бессонница, нормализует низкое давление, восстанавли-
вает половую способность у мужчин. СВЕЧИ С МУМИЕ, С
ПРОПОЛИСОМ, курс — 4 уп. (1 уп. — 165 руб.): трещины
заднего прохода. ФИТОБАЛЬЗАМ «ЗОЛОТОЙ МАРАЛ»
ДЛЯ МУЖЧИН, курс — 3 бут. (1 бут. — 330 руб.) В состав
бальзама входят 12 трав. Повышает потенцию.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни), курс — 6 уп. (1 уп. — 350
руб.): повышенная и пониженная функция щитовидной
железы, ликвидирует диффузно-узловой и многоузловой
зоб. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ, курс — 12 уп. (1 уп. —
180 руб.): нормализует обмен веществ и является прекрас-
ным средством для похудения, понижает уровень сахара
в крови, выводит песок из почек и мочевыводящих путей,
препятствует застою желчи, способствует глубокой чист-
ке печени, нормализует артериальное давление, разжи-
жает мокроту, способствует отхаркивающему действию.
Морозник является сильным противоопухолевым сред-
ством. БОРОВАЯ МАТКА, курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.)
применяется при женских заболеваниях. КРАСНЫЙ КО-
РЕНЬ (Копеечник), курс — 6 уп. (1 уп. — 75 руб.) повыша-
ет потенцию, предотвращает частое мочеиспускание. КУ-
КОЛЬНИК (Чемерица), курс — 3 уп. (1 уп. — 220 руб.)
используется для лечения алкогольной зависимости.

 КРЕМ «ЧУДО-ХАШ» с хондроитином, курс — 3 уп.
(1 уп. — 175 руб.): при болях в пояснице. КРЕМ ДЛЯ
ВЕН «МУРАВЕН» с конским каштаном и муравьиным
спиртом(135 руб.).

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Х/ф «Кураж»
23:30 «Алла Пугачева - моя

бабушка» (12+)
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Совсем не баб-

ник»
02:20 Х/ф «Дневник слаба-

ка» (12+)
04:10 «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 Д/ф «Обменяли хули-
гана на Луиса Корва-
лана...»

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:50 Д/ф «Никита Хрущев:

от Манежа до Кари-
бов»

01:55 Х/ф «Артистка из Гри-
бова»

03:20 Д/ф «Обменяли хули-
гана на Луиса Корва-
лана...»

04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Летучий отряд».
«В тихом омуте»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:50 «Диалоги о рыбалке»
11:20 «Язь против еды»
11:50 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета»
14:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Застывшие депе-

ши»
17:30 «Диалоги о рыбалке»
18:00 «Язь против еды»
18:30 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал

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

21:15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/
4 финала

22:45 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
(Филиппины) против
Тимоти Брэдли Хабиб
Аллахвердиев (Рос-
сия) против Джесси
Варгаса

00:10 «Большой спорт»
00:25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Бо-
руссия» (Дортмунд) -
«Вольфсбург»

02:25 «Наука 2.0»

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, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Иванов»
12:10 Д/ф «Негев - обитель в

пустыне»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Пятое измерение»
13:20 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона»
14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/ф «Профессиона-

лы». Режиссер Татья-
на Скабард

15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:35 Д/ф «Георгий Нэлепп
- звезда советской опе-
ры»

17:20 Певческие святыни
Древней Руси

18:10 Д/ф «Ветряные мель-
ницы Киндердейка»

18:30 Царица Небесная.
Икона Казанской Бо-
жией Матери

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

кие филантропы»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21:20 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22:05 «Старцы». «Отец Нико-

лай Гурьянов»
22:35 Д/ф «Раскрытие тайн

Вавилона»
23:20 Д/ф «Аркадские пас-

тухи» Никола Пуссе-
на»

23:50 Т/с «Иванов»
01:40 Д/ф «Негев - обитель в

пустыне»
01:55 С.Рахманинов. Симфо-

ния №2 ми минор. Ди-
рижер В.Гергиев

02:50 Д/ф «Петр Первый»

НТВ

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

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Т/с «Дикий»
01:25 Квартирный вопрос
02:30 «Главная дорога» (16+)

ОТВ

04:45 Т/с «Русские страшилки»
05:30 Х/ф «Гардемарины,

вперед» 1 с.
06:50, 09:30, 15:00, 17:00,

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

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

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

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Гардемарины,

вперед» 2 с.
11:50 «Хорошие новости»

(12+)
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с

«Склифосовский»
17:25 «Дела житейские»

(12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Все про Деньги № 3»

(16+)
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)
22:15 Х/ф «Я хотела увидеть

ангелов»
02:10 Х/ф «Не может быть»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 «MASTER-класс» (16+)
07:30 Телемаркет (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 «Элвин и бурун-

дуки 3»
13:30 «Универ»
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 «Сашатаня»
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
21:00 Х/ф «Дежурный папа»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)

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 Т/с «Папины дочки»
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Папины дочки»
11:00 Х/ф «Звездный путь»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два

сына»
16:00 Т/с «Последний из

Магикян»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

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

Магикян»
21:00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие»
23:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:55 Х/ф «Невозможное»
03:55 Х/ф «Война пуговиц»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Ночной патруль»
10:20 Д/ф «Георгий Вицин.

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

бытия»
11:50 Х/ф «Не может быть!»
13:40 «Без обмана». «Достав-

ка на дом» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бомба»
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (10 (16+)
22:55 «Удар властью. Вален-

тин Павлов» (16+)
23:50 «События»
00:25 Х/ф «Уснувший пасса-

жир»
01:55 Х/ф «Ванечка»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

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

шеннолетних» (16+)
12:15 «Одна за всех» (16+)
12:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки - сво...»

14:10 «Мамочки» (16+)
15:05 Т/с «Только ты...»
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все мужи-
ки - сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Личное дело су-
дьи Ивановой»

01:10 Х/ф «Джейн Остин»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:05 М/ф
09:00 «Удивительное утро»

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

ды. Москва. Площадь
трех вокзалов»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Прибайкалье.
Предчувствие конца
света»

13:30, 18:00, 01:45 «Х-версии.
Другие новости» (12+)

14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Мгла»
02:15 Х/ф «Ведьмы страны Оз»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
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 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00 Т/с «Игра престолов»
23:30 Х/ф «Одиночка»
01:30 «Смотреть всем!» (16+)
02:00 «Территория заблужде-

ний»

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 «Спецотряд

«Шторм»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Интердевочка»
02:55 Х/ф «Запасной игрок»
04:20 Х/ф «Меченый атом»
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.2014 г. № 13

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г.
№ 4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском окру-
ге», руководствуясь Уставом Миасского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 05.05.2014 г. в 18:00 в конференц-зале админи-

страции Миасского городского округа по адресу: пр. Автоза-
водцев, 55 публичные слушания по следующему вопросу:

«О внесении изменений в Решение Собрания депута-
тов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1
«Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирова-
ния и градостроительные регламенты) Миасского город-
ского округа» в части изменения видов и границ терри-
ториальных зон в г. Миассе, на ул. 8 Марта, в градостро-
ительной зоне 02 40».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-
рядке, установленном Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Миасском го-
родском округе», возложить на комиссию в следующем
составе:

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

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

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

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

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

6) Леонов В. Ю. — депутат Собрания депутатов МГО по
избирательному округу № 21;

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

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

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

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

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

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

О подготовке документации по планировке территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.04.2014 г. № 2205

Руководствуясь ст. 42, 45, 46, 51 Градостроительного ко-
декса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом Миасского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта планировки

территории, прилегающей с севера к Поликарповскому
пруду (от ГРП-11 на ул. Тургоякской в п. Динамо до района
насосной СНТ «Нагорный») с целью строительства линей-
ного объекта — газопровода высокого давления.

2. Проект планировки подготовить в соответствии с тех-
ническим заданием. Подготовку и выдачу технического
задания возложить на управление архитектуры и градос-
троительства администрации Миасского городского ок-
руга.

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, прилегаю-
щей с севера к Поликарповскому пруду (от ГРП-11 на ул.
Тургоякской в п. Динамо до района насосной СНТ «На-
горный»).

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, прилегающей с севера к Поликарповскому пруду (от
ГРП-11 на ул. Тургоякской в п. Динамо до района насосной
СНТ «Нагорный») на соответствие техническому заданию и
требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительно-
го кодекса РФ, возложить на управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского ок-
руга.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (начальника
управления архитектуры и градостроительства) Дербенце-
ва С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинс-

ке с 8.00 до 17.00
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»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

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

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Последний ко-

роль Шотландии»
(16+)

03:25 «В наше время» (12+)
04:20 «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!»

08:00 профилактические ра-
боты в г. Челябинске

09:00 Д/ф «Вызываю дух
Македонского. Спи-
ритизм»

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

ти
11:30, 14:30, 17:10, 19:40 МЕ-

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

11:50, 14:50 Вести. Дежурная
часть

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

(12+)
15:00 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Склифосовский-

3»
23:50 Д/ф «Страшный суд»
01:00 Д/ф «Николай Вави-

лов. Накормивший че-
ловечество»

02:00 Х/ф «Не стреляйте в
белых лебедей»

03:35 «Честный детектив»
(16+)

04:10 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

Профилактика с 8.00 до 17.00
12:00 «Большой спорт»
12:20 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». За кад-

ром. Чечня
14:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Застывшие депе-

ши»
17:30 «Большой спорт»
17:55 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/
4 финала

19:45 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Луч-
шее (16+)

21:25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. ЦСКА -
«Краснодар»

23:25 «Большой спорт»
01:25 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Барсело-
на»

03:25 «Наука 2.0»
04:25 «Моя планета». За кад-

ром. Чечня
04:55 «Наука 2.0»
06:25 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

C 6.30 до 17.00 профилакти-
ческие работы

17:00 «Острова»
17:20 Концерт Московского

государственного ака-
демического камерно-
го хора

17:55 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако»

18:30 Царица Небесная.
Икона Феодоровской
Божией Матери

19:00, 23:30 Новости культу-
ры

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Князь Потем-

кин. Свет и тени. Чер-
номорский власти-
тель»

21:10 Юбилей Зои Богуслав-
ской. «Линия жизни»

22:05 «Старцы». «Архиман-
дрит Гавриил Ургебад-
зе»

22:35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»

23:50 Т/с «Иванов»
00:30 Pro Memoria. «Хокку»
00:45 «Наблюдатель»
01:40 Д/ф «Аксум»
01:55 Московский государ-

ственный академичес-
кий симфонический
оркестр

02:50 Д/ф «Рафаэль»

НТВ

Профилактика с 8.00 до 17.00
12:00 «Суд присяжных»

(16+)
13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

годня
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(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 «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Т/с «Дикий»
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:20 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:05 Т/с «Хвост»

ОТВ

04:45 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:30 Х/ф «Гардемарины,
вперед» 2 с.

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:00 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30
«Время новостей. Ми-
асс» (16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства» 11 с.
09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с

«Рабыня Изаура»
10:10 Х/ф «Гардемарины,

вперед» 3 с.
11:40 Т/с «Русские страшил-

ки»
13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с

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

7 (16+)
17:30 «Областной перина-

тальный центр» № 2
(16+)

17:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

20:55 «Дети будут» (16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Белый король,

красная королева»
22:00 «Время новостей.Ми-

асс» (16+)

02:10 Х/ф «Я хотела увидеть
ангелов»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «MASTER-класс» (16+)
07:35 Место встречи... (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Физрук» (16+)
15:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Универ. Новая обща-

га»
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Дежурный папа:

Летний лагерь»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Мартовские

коты»
02:20 Т/с «Следы во време-

ни»
03:15 Х/ф «Пригород II»
03:45 Х/ф «Джоуи»
04:40 Т/с «Друзья»
06:10 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

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»

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

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Папины дочки»
11:00 Х/ф «Стартрек. Воз-

мездие»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Последний из

Магикян»
16:00 Т/с «Восьмидесятые»
18:00, 19:00 Т/с «Воронины»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
20:00 Т/с «Последний из

Магикян»
21:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»
23:15 «6 кадров» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Римские при-

ключения»
03:35 Х/ф «Челюсти»

ТВ ЦЕНТР

Профилактика до 17.00
14:00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бомба»
21:40, 01:10 «Петровка, 38»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Д/ф «Адольф Гитлер.

Двойная жизнь»
00:25 «Русский вопрос»

(12+)
01:30 Т/с «Расследования

Мердока»
03:20 Х/ф «Тихие сосны»
05:10 Д/с «Маленькие чуде-

са природы»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 М/ф
07:00 «Телефакт» (16+)
Профилактика в Челябинс-

ке с 8.00 до 17.00
09:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:15 «Одна за всех» (16+)
12:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво...»

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

14:10 «Дела домашние»
(16+)

14:30 «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики
- сво...» Продолжение
(16+)

15:05 Т/с «Только ты...»
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Сладкая женщи-
на»

01:25 Х/ф «Королева»
03:25 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
Профилактика с 8.00 до 17.00
09:00 «Удивительное утро»

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

ды. Бутырка. Тюрьма
особого назначения»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. От Краснояр-
ска до Якутии. Куда
упал Тунгусский ме-
теорит?»

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

14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Убийства в Чер-

ри-Фоллс»
01:30 Х/ф «Типа крутые ле-

гавые»
04:00 Х/ф «Предчувствие»

РЕН

Профилактика с 8.00 до 17.00
12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112»
(16+)

12:30, 19:30, 23:00 «24»
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00 Т/с «Игра престолов»
23:30 Х/ф «Человек-волк»
01:45 Т/с «Игра престолов»
02:45 Х/ф «Человек-волк»

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика с 8.00 до 17.00
09:30 «Место происшествия»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30 Х/ф «Меченый атом»

(12+)
12:55 Х/ф «Трио»
15:00 «Место происшествия»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Запасной игрок»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
04:35 Х/ф «Драгоценный

подарок»
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Ольга Васильевна отвечает за безопас-
ность готовых пельменей в области санитар-
но-ветеринарного контроля и имеет огром-
ный опыт работы в данной сфере. Строгая и
принципиальная, она внимательна ко всем ме-
лочам. Благодаря ее ответственности в ра-
боте пельмешки «От
Ивана» гарантиро-
ванно качественны и
вкусны.

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

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå,
÷åì êàæåòñÿ!

Çíàêîìüòåñü!

— ветеринарный врач, внештатный
сотрудник. Осуществляет контроль
качества сырья и мяса.

ВАУЛИНА Ольга Васильевна

Телефоны отдела продаж:

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «Контрольная закуп-

ка»
09:40 «Женский журнал»
09:50 «Жить здорово!»

(12+)
10:55 «Модный приговор»
12:15 «Женский журнал»
12:25 «Время обедать!»
13:00 «Дело ваше...» (16+)
13:30 «Остров Крым»
14:00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
22:00 Х/ф «Кураж»
00:00 Х/ф «Хороший год»
02:10 Х/ф «Идеальная

пара» (16+)
04:05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Жажда» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:10, 19:40 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. «Вести» -
Южный Урал» (Ч)

11:50, 04:45 Вести. Дежур-
ная часть

12:00 Х/ф «Четвертая груп-
па»

14:00 Прямая линия с Вла-
димиром Владимиро-
вичем Путиным

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

лыши!»
20:55 Т/с «Склифосовский-

3»
23:45 «Живой звук»
01:40 Х/ф «Не стреляйте в

белых лебедей»
03:00 Т/с «Закон и поря-

док»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Летучий отряд»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «Полигон»
11:50 «Наука 2.0»

13:25 «Моя планета». Чело-
век мира. Путеше-
ствия с Андреем Пон-
кратовым

14:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Застывшие де-

пеши»
17:40 Чемпионат Уральско-

го федерального ок-
руга по смешанному
боевому единобор-
ству (ММА) 2014 г. (Ч)

18:45 Х/ф «Путь»
20:55 «Большой спорт»
21:25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Ро-
стов» (Ростов-на-
Дону) - «Луч-Энер-
гия» (Владивосток)

23:25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о мат-
че смерти»

00:20 «Большой спорт»
00:35 «Наука 2.0»
02:10 «Моя планета». Чело-

век мира. Путеше-
ствия с Андреем Пон-
кратовым

02:45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже
(16+)

03:45 «5 чувств». Зрение
04:45 «Полигон»
05:40 «Наука 2.0»
06:40 «Рейтинг Баженова».

Законы природы
07:10 «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, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Иванов»
12:10 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
12:25 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь

моя!». «Этнография и
кино»

13:20 Д/ф «Секреты ледя-
ных гробниц Монго-
лии»

14:10 Т/с «Курсанты»
15:10 Д/ф «Профессиона-

лы». Шеф-редактор
Рене Арманд

15:35 «Абсолютный слух»
16:15 Д/ф «Я природный

казак... Василий Су-
риков»

17:00 Дж.Верди. Реквием
18:30 Царица Небесная.

Икона Божией Мате-
ри «Неупиваемая
чаша»

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

пятна»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»

21:05 Д/ф «Соловецкие ос-
трова. Крепость Гос-
подня»

21:20 Культурная револю-
ция

22:05 «Старцы». «Архиман-
дрит Иоанн Кресть-
янкин»

22:35 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»

23:50 Т/с «Иванов»
01:40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и
уголь»

01:55 «Звезды мировой
оперной сцены».
Хосе Кура

НТВ

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

ны» (16+)
09:40 Т/с «Возвращение

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

Сегодня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
21:25 Т/с «Братаны»
23:35 Х/ф «Хрущев. Пер-

вый после Сталина»
01:35 «Дело темное» (16+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

04:45 Т/с «Русские стра-
шилки»

05:30 Х/ф «Гардемарины,
вперед»

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:05
«Время новостей»
(16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:35 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

07:30 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

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

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

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Гардемарины,

вперед» 4 с.
11:45, 14:45 «Специи»

12:25 «Областной перина-
тальный центр» № 2
(16+)

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

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 Битва экстрасенсов

(16+)
02:15 Х/ф «Белый король,

красная королева»

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 «Дежурный

папа: Летний лагерь»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Физрук» (16+)
15:30 «Реальные пацаны»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Универ. Новая обща-

га»
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Знакомьтесь:

Дэйв»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После зака-

та» (16+)
00:30 Голод
02:30 Т/с «Следы во време-

ни»
03:25 Х/ф «Пригород II»
03:55 Х/ф «Джоуи»
04:45 Т/с «Друзья»
05:45 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
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 «Пакман в мире
привидений»

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

08:00 Т/с «Папины дочки»
09:00 Поехали! (16+)

09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Папины дочки»
11:00 Х/ф «Ковбои против

пришельцев»
13:15, 23:00 «6 кадров»

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

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

Магикян»
21:00 Х/ф «Я - четвертый»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка!

(16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Т/с «Неформат»
01:30 Х/ф «Железная хват-

ка»
03:35 Х/ф «Дерзкие дев-

чонки»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Уснувший пас-

сажир»
09:55, 21:45 «Петровка, 38»
10:15 Х/ф «Такси для анге-

ла»
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 00:20

«События»
11:50 «Такси для ангела».

Продолжение (12+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложнос-

ти» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Бомба»
22:55 «Истории спасения»

(16+)
23:30 Д/ф «Криминальная

Россия. Развязка»
00:55 Х/ф «Любовник»
03:05 Х/ф «Ночной пат-

руль»
05:05 Д/с «Маленькие чуде-

са природы»

ДОМАШНИЙ

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

23:00, 05:30 «Теле-
факт» (16+)

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

(16+)
09:20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
12:15 «Одна за всех» (16+)
12:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво...»

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
- сво...» Продолжение
(16+)

15:05 Т/с «Только ты...»
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи»
20:45 Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все му-
жики - сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Жена ушла»
01:10 Х/ф «Самая краси-

вая»
03:20 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 ле-

генды. Священный
Грааль Петропавлов-
ской крепости»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Ставрополь-
ский край. Куда ве-
дут знаки пришель-
цев?»

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

14:00 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Тринадцать»
21:30 Т/с «Кости»
23:15 Х/ф «Тор: Молот бо-

гов»
01:15 «Большая игра» (18+)
02:20 Х/ф «Собака Баскер-

вилей»

РЕН

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

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Инфор-

мационная програм-
ма 112» (16+)

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

«Святые. Доказа-
тельство чуда»
(16+)

14:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
21:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
22:00 Т/с «Игра престолов»
23:30 Х/ф «Под откос»
01:15 Т/с «Игра престолов»
02:20 «Чистая работа»

(12+)
03:15 Х/ф «Под откос»

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 «Д’Артаньян и

три мушкетера»
(12+)

15:00 «Место происше-
ствия»

16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Драгоценный

подарок»
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Берегись авто-

мобиля»
01:50 Х/ф «Утоли моя пе-

чали»
03:25 Х/ф «Интердевочка»
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Сделайте выбор один
раз и в одном месте —
и вы сэкономите время,
средства, нервы

www.miasskiy.ru

Высокие технологии, доминирующие во
всех областях современной жизни и дея-
тельности человека, не обошли стороной

и сферу строительства. Если вы хотите
надежно защитить стены и кровлю своего

дома от повреждений, если вы хотите
надолго сохранить тепло и уют в вашем
доме, то «Дом кровли и фасада» будет

надежным путеводителем в мире строи-
тельства.

ыбор кровли и фасада — очень ответственный
шаг. Уходят времена простых шиферных крыш
и деревянных облицовок. Современная кров-

ля и фасад — это сложные конструкторские ре-
шения, к которым нужен особый подход. Поэтому
требования к материалам, из которых они выпол-
нены, достаточно высоки — прежде всего, долго-
вечность, морозостойкость, удобство в эксплуа-
тации и обслуживании.

Компания «Дом кровли и фасада» существует с
2003 года и имеет богатый опыт в сфере продаж
высококачественных кровельных, фасадных и со-
путствующих материалов как импортного, так и
отечественного производства. За это время ква-
лифицированными сотрудниками «Дома» укомплек-
тованы сотни объектов по округу. Ассортимент про-
дукции, предлагаемой компанией, включает в себя
несколько тысяч наименований и постоянно рас-
ширяется.

Отличие этой компании от других, прежде всего,
в том, что каждому клиенту предлагается комплек-
сный подход в решении вопроса отделки всего
дома: кровли, фасада, водостоков, цоколя. Судите
сами — для крыши можно выбрать гибкую черепи-
цу, металлочерепицу, профлист; для фасада — сай-
динг виниловый или металлический; для сбора воды
с крыши — водосточные системы из пластика или
стали с полимерным покрытием; для цоколя — спе-
циальные ударопрочные виниловые панели, проф-
лист с покрытием, имитирующим камень и кирпич.
Кроме того, вам могут понадобиться мансардные
окна, чердачные лестницы, элементы несущего
каркаса для навесных фасадов, а также дополни-
тельные материалы: утеплители, пленки и многое
другое, что можно приобрести в одном месте и по
разумной цене.

мой дом

  êðåïîñòü  êðåïîñòü  êðåïîñòü  êðåïîñòü  êðåïîñòü
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК, апрель 2014 г.
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Кроме полного комплектования объекта, «Дом
кровли и фасада» предлагает также и комплексное
обслуживание — от момента приобретения мате-
риалов, его доставки и до завершения монтажа.
Следует отметить, что компания на постоянной
основе сотрудничает с монтажными бригадами и
организациями, которые проверены временем и по-
ложительно характеризуются клиентами. А если вы
захотите осуществить монтаж собственными сила-
ми, то организация предоставит вам полную инст-
рукцию по монтажу на любой материал и техничес-
кую консультацию на любом этапе монтажа.

Посетив офис «Дома кровли и фасада», вы сможе-
те увидеть весь основной спектр предлагаемых ма-
териалов, весьма разнообразных по цвету и факту-
ре, от разных производителей. Это является резуль-
татом стремления компании наполнить рынок Миас-
са товарами, соответствующими самым высоким
мировым стандартам качества. Также в офисе ком-
пании можно получить полную информацию обо всех
представленных материалах и сделать бесплатный
расчет стоимости понравившегося товара, кроме
того, специалисты  «Дома кровли и фасада» готовы
выехать на объект и помочь в замерах, дать грамот-
ную консультацию и составить предложение по сто-
имости материалов.

СВ
ОИ

М
 З

А
КА

ЗЧ
ИК

А
М

КО
М

ПА
НИ

Я
 Г

А
Р

А
НТ

ИР
У

ЕТ
:

— индивидуальный подход к каж-
дому клиенту;

— максимальные скидки на мате-
риалы кровельного пирога;

— профессиональный расчет кров-
ли «под ключ»;

— инженерно-техническое сопро-
вождение продажи и строительства
кровли;

— полную комплектацию кро-
вельными, а также фасадными мате-
риалами;

— качественное выполнение всех
обязательств по поставкам.

г. Миасс, Тургоякское шоссе, 11.
Тел. 8 (3513)29-80-74,

29-80-73
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28 апреля бюро недвижимости «Адрес»
исполняется ровно четыре года. За время

работы произошли существенные измене-
ния и качественного, и количественного

характера. Помощь клиентам теперь осу-
ществляется по новым технологиям, а в

центре машгородка вскоре откроется но-
вый офис компании.

Рынок недвижимости в МГО стремительно развивается, и
всевозможные сделки, связанные с недвижимостью, совер-
шаются все чаще. Безусловно, подобные сделки человек мо-
жет совершать самостоятельно, но сложности в организации
и необходимость наличия специфических знаний и навыков
побуждает его обращаться в агентство недвижимости.

Теперь и в машгородке
Офис бюро недвижимости «Адрес» существует в центре ав-

тозавода уже четыре года. За это время команда агентства вы-
росла с трех до 15 человек. По словам руководителя отдела про-
даж Людмилы Медведевой, это не предел, поскольку в апреле
планируется официальное открытие нового офиса компании в
центре машгородка, который разместится в девятиэтажном жи-
лом доме по адресу: пр. Октября, 31. В связи с этим агентство
проводит активный набор риелторов в свою команду. К слову,
сотрудники «Адреса» единственные в городе получают оклад, а
не только проценты, что гарантирует финансовую стабильность
даже в тех редких случаях, когда сделки отсутствуют.

Обновлениями готов похвастаться и сайт агентства: был улуч-
шен дизайн и наполнение сайта, добавлены полезные статьи и
дополнительная информация, а также опубликованы отзывы
клиентов, для достоверности подкрепленные фотографиями.

Новые технологии —
в помощь клиентам

Сотрудники бюро недвижимости «Адрес» оказывают пол-
ный комплект риелторских услуг: помощь в подборе вариантов
для покупки недвижимости и в поиске клиентов для ее прода-
жи, а также в оформлении ипотечных заявок с одновременным
подбором квартир по нужным параметрам. Но, в отличие от
большинства агентств, с недавнего времени «Адрес» использу-
ет для помощи клиентам новые технологии. С сентября 2013
года за каждый этап сделки с недвижимостью отвечает опреде-

Новый офис — новый «Адрес»
Бюро недвижимости «Адрес» ждет пополнения

ленный специалист. Риелтор
ведет сделку вплоть до пред-
варительного договора, юрист
отвечает за правовую часть, а
брокер контролирует все эта-
пы и подготавливает докумен-
ты. Благодаря этому нововве-
дению качество обслуживания
клиентов выходит на принци-
пиально новый уровень. Ведь
обычно человеку, который ре-
шил изменить жилищные ус-
ловия, требуется одновремен-
но продажа старой квартиры
и покупка новой. В организа-
ции подобных сделок крайне
важно предварительное пла-
нирование по срокам и пре-
дотвращение любых проблем.
Таким образом, участие в про-
ведении сделки нескольких
специалистов позволяет обес-
печивать максимальное удоб-
ство клиенту.

При оказании услуг «Ад-
рес» заключает с клиентом
эксклюзивный договор, ко-
торый имеет ряд преимуществ. Эксклюзивность такого до-
говора в том, что он заключается только с одним агент-
ством недвижимости, которому клиент передает права
рекламы и поиска покупателя, избавляясь тем самым от
необходимости искать покупателей самостоятельно. При
этом у агентства появляется возможность полностью вло-
житься в конкретную сделку, а у клиента — получить га-
рантированный результат. Кроме того, работа по догово-
рам гарантирует качество и прозрачность сделки, посколь-
ку в договоре расписаны все этапы, и клиент отчетливо
понимает, за что платит.

Почему именно «Адрес»?
Бюро недвижимости «Адрес» является первым и един-

ственным в городе сертифицированным членом Российс-
кой гильдии риелторов. Все сотрудники проходят соответ-
ствующую аттестацию, сдают экзамены, участвуют в тема-
тических семинарах. Кроме того, у клиентов есть возмож-

ность оформить ипотечный кредит прямо в офисе агент-
ства, поскольку «Адрес» является официальным партнером
Сбербанка России, а также сотрудничает с банками ВТБ,
Уралсиб, ДельтаКредит, АИЖК.  Благодаря членству в Меж-
региональном партнерстве риелторов и наличию партне-
ров в 60-ти городах России «Адрес» оказывает помощь в
проведении сделок не только в округе, но и по всей стране.

К приятным моментам следует отнести и постпродажное
обслуживание: поздравление клиентов с различными праз-
дниками и, что особо привлекательно, вручение сертифи-
катов, по которым клиенты смогут получать скидки, если
будут обращаться в «Адрес» вновь.

МЫ ЖДЕМ ВАС: Г. МИАСС
ул. Романенко, 50а (3 эт., оф. 10а);

пр. Октября, 31-2.

Тел. 8 (3513) 56-01-00, 54-90-01.
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— Скажите, пожалуйста, возможно ли вызвать нота-
риуса на дом и в каких случаях?

 МАТВИЕНКО.
— Нотариальные действия, как правило, соверша-

ются в помещении нотариальной конторы. В отдельных слу-
чаях нотариальные действия могут быть совершены вне ука-
занного помещения, если граждане, для которых они совер-
шаются, по болезни или по другой уважительной причине
не могут явиться к нотариусу. За совершение нотариаль-
ных действий вне помещения нотариальной конторы тариф
увеличивается в 1,5 раза. Граждане, для которых соверша-
ется нотариальное действие с выездом на дом, обязаны воз-
местить нотариусу транспортные расходы.

— В нашей приватизированной квартире прописано
четверо человек, у всех своя доля собственности.
Сейчас отделяем сына. Как правильно оформить до-
кументы, чтобы он не претендовал на квартиру в бу-
дущем?

Л. СМИРНОВА.
— Ваш сын является собственником одной четвертой доли

приватизированной квартиры. Он может распорядиться ею
по своему усмотрению: продать или подарить свою часть вам
или другому совладельцу квартиры, либо третьему лицу. Для
оформления сделки требуется в первую очередь желание са-
мого сына. Если сын передает вам долю квартиры безвозмез-
дно, то оформляется договор дарения. Если вы выплачиваете
денежную компенсацию за его долю, оформляется договор
купли-продажи. Для заключения вышеуказанных договоров
вы можете обратиться к любому нотариусу либо оформить
сделки в простой письменной форме. Переход прав и права
собственности по вышеуказанным договорам подлежат обяза-
тельной регистрации в управлении Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии. Сын
может сняться с регистрационного учета (выписаться) из ва-
шей квартиры до или после оформления договора.

 — Я утерял паспорт, а мне нужно оформить кварти-
ру умершего отца на себя. С каким документом я могу
прийти и это сделать?

Н. СТЕПАНОВ.
— Личность обратившегося за совершением нота-

риального действия, в том числе за оформлением наслед-
ства, устанавливается на основании паспорта или других до-
кументов, исключающих любые сомнения относительно лич-
ности гражданина. В случае утери паспорта, на срок оформ-
ления нового документа, ФМС России выдается временное
удостоверение личности гражданина РФ по форме № 2П
согласно приказу № 391 ФМС России от 30.11.2012 года. По
временному удостоверению личности возможна выдача сви-
детельства о праве на наследство.

— Хочу оформить дарение квартиры после моей смер-
ти 10-летнему внуку. Что для этого надо сделать?

А. МАКСИМОВ.
— В соответствии со статьей 572 ГК РФ договор,

предусматривающий передачу дара одаряемому пос-
ле смерти дарителя, ничтожен. К такого рода дарению при-
меняются правила гражданского законодательства о насле-
довании.

Когда без помощи нотариуса не обойтись
После статьи Марины Хиноверовой «Не эко-

номьте на спокойствии», опубликованной в № 20
«МР» от 20 февраля, в редакцию газеты стали
поступать вопросы, связанные со сделками с
недвижимостью, наследством и т. д. В этом

выпуске Марина Геннадьевна любезно согласи-
лась на них ответить.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Подробную информа-
цию о порядке соверше-
ния сделок можно полу-
чить у любого из восьми
нотариусов Миасского го-
родского округа.

Г. Ш. Ахметова
(ул. Ст. Разина, д. 5а,
тел. 56-52-65)

О. Л. Воробьева
(ул. 8 Марта, д. 173,
тел. 57-02-83)

Л. А. Голосова
(пр. Октября, д. 17,
тел. 54-45-01)

Н. А. Глуговская
(ул. Ак. Павлова, д. 40,
 тел. 55-13-22)

Н. Н. Кузнецова
(ул. 8 Марта, д. 130,
тел. 57-40-25)

Э. А. Максимовская
(пр. Октября, д. 24,
тел. 53-26-77)

Т. Е. Титаренко
(пл. Предзаводская, д. 3,
тел. 55-40-32)

М. Г. Хиноверова
(ул. Романенко, д. 77,
тел. 55-40-34)

Распорядиться имуществом на случай смерти можно толь-
ко путем совершения завещания.

— После смерти отца моя мать владела жилым домом,
в котором отец произвел реконструкцию. Теперь мать
умерла, и я обратилась к одному из нотариусов за до-
кументами на право собственности на этот дом, но

она мне выдать документы отказалась. Говорит, что пере-
делка дома, которую сделал отец, не была узаконена. Посо-
ветуйте, как мне быть?

С. ИВАНОВА.

— Нотариус правомерно отказала вам в выдаче свиде-
тельства о праве на наследство. Произведенной вашим от-
цом реконструкцией были внесены изменения в характе-
ристики помещения.

Нотариус выявила расхождения между сведениями в
ЕГРП и кадастровом паспорте, что не позволяет идентифи-
цировать объект недвижимости и ставит вопрос о правах
вашего отца на него.

Изменения в сведениях об объекте недвижимости мог внести
только владелец дома. Поскольку его нет в живых, право соб-
ственности на реконструированный им жилой дом можно при-
знать в судебном порядке.

— Умер мой отец, и я являюсь наследницей первой
очереди, а мой отец владел 95 процентами акций одно-
го акционерного общества. Вопрос: кто будет распоря-
жаться этими акциями до истечения шестимесячного

срока, после которого я вступлю в права наследства?
КОМАРОВА.

— В состав наследства участника акционерного обще-
ства входят принадлежавшие ему акции.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее
управления, в том числе ценные бумаги (акции), нотариус в
соответствии со статьей 1026 ГК РФ заключает договор дове-
рительного управления этим имуществом.

По договору доверительного управления нотариус в каче-
стве учредителя доверительного управления передает довери-
тельному управляющему на определенный срок имущество в
доверительное управление. Доверительный управляющий обя-
зуется осуществлять управление этим имуществом, в данном
случае акциями, в интересах наследников.

Нотариус учреждает доверительное управление по заяв-
лению наследника.

Доверительным управляющим может быть любой граж-
данин, обладающий дееспособностью в полном объеме, а
также любая организация, как коммерческая, так и неком-
мерческая.

— Я недавно получила в наследство квартиру и хо-
тела бы узнать: нужно ли мне платить налог на унас-
ледованное имущество, если мы уже уплатили по-
шлину нотариусу?

САВЕЛЬЕВА.
— За выдачу свидетельства о праве на наследство на квар-

тиру вы заплатили нотариусу тариф за совершение указан-
ного нотариального действия и за услуги правового и техни-
ческого характера.

Налогообложением физических лиц в РФ занимается Фе-
деральная налоговая служба.

— С 1 января 2006 года отменен налог на имущество,
перешедшее гражданам в порядке наследования. На сегод-
няшний день ежегодно уплачивается налог на имущество в
соответствии с Законом РФ «О налогах на имущество физи-
ческих лиц» от 09.12.1991 № 2003-1.

— Меня интересует такой вопрос: в какие сроки я
могу получить свидетельство о праве на наследство?

А. ПОНАМАРЕВ.

Согласно статье 1163 ГК РФ свидетельство о праве на
наследство выдается наследникам в любое время по исте-
чении шести месяцев со дня открытия наследства при пре-
доставлении всех необходимых документов.

— Мой муж недавно вступил в наследство, и у него есть
двое родных братьев, которые являются наследниками,
как и он. Могу ли я вместо мужа оформить наследство?

М. ТВИРЕНКО.
— Чтобы представлять интересы вашего мужа и его брать-

ев при оформлении наследственных прав, нужно оформить
доверенность, то есть письменное полномочие на представи-
тельство у нотариуса и в других компетентных учреждениях и
организациях, в том числе управлениях Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии.

Для ее оформления вашему супругу и его братьям необ-
ходимо обратиться к любому нотариусу. В вашем случае мо-
жет быть оформлена одна доверенность от имени несколь-
ких лиц, так как действия, предусмотренные довереннос-
тью, касаются их общих интересов.

— Полгода назад я обратилась в банк за получением на-
следства по сберегательной книжке умершей матери. В
банке мне сказали, что через шесть месяцев нужно обра-
титься к нотариусу, а потом прийти к ним за наслед-
ством. Когда по истечении указанного срока я посетила

нотариальную контору, мне отказались выдать документы на
право наследства. Нотариус мне объяснил, что принятие на-
следства должно происходить в течение шести месяцев со дня
смерти моей матери. Так ли это? И что мне делать теперь?

 ЗОЛОТАРЕВА.
— Согласно статье 1112 ГК РФ в состав наследства входят

принадлежавшие наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе имущественные пра-
ва и обязанности.

Таким образом денеж-
ные средства, хранящи-
еся на счетах умершего,
являются наследством и
права на них оформля-
ются в общем порядке. В
соответствии со статьей
1154 ГК РФ наследство
может быть принято в те-
чение шести месяцев со
дня открытия наслед-
ства.

Для этого необходимо
обратиться к нотариусу,
к которому отнесено ве-
дение данного наслед-
ственного дела и предос-
тавить необходимые доку-
менты. Запросы о нали-
чии (отсутствии) денеж-
ных средств на счетах
умершего выполняются
нотариусом по заявле-
нию наследника.

В случае пропуска
вами шестимесячного
срока для принятия на-
следства у вас есть право
обратиться в суд для вос-
становления пропущен-
ного срока, установления
факта принятия вами на-
следства или признания
вас наследником на де-
нежные вклады.?
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«Дом обоев» около полутора лет назад превратился
в специализированный магазин, отделившись от «Но-
вого дома» и обретя самостоятельность в находящем-
ся рядом просторном помещении. В двух залах мага-
зина можно найти невероятное разнообразие обоев
всевозможных типов, цветовых решений и стилевых
направлений. Это и классические бумажные обои, и
обои с акриловой пеной, и обои-раскраски для люби-
телей творчества. Ассортимент обоев для искушен-
ных ценителей представлен винилом горячего тисне-
ния, вспененным винилом, шелкографией, обоями с
голографическим эффектом и многими другими ви-
дами высококачественных обоев от лучших итальянс-

Ищете обои? Не надо усложнять!

С незапамятных времен обои являются неотъем-
лемой частью интерьера в любой квартире. Их

назначение — не просто скрывать каменные
лица комнатных стен, но и создавать оригиналь-
ный и неповторимый стиль, служить показате-
лем хорошего вкуса хозяина квартиры и прида-
вать помещениям всевозможные настроения. У
любого покупателя неизбежно возникает два
вопроса: какие обои выбрать и, что самое важ-

ное, в каком магазине?

С магазином  «Дом обоев» — все просто и со вкусом!

ких, немецких, английских, украинских и российских про-
изводителей.

«Дом обоев» также предлагает широчайший выбор не те-
ряющих популярность фотообоев от фирм KOMAR и Wizard.
Отличительная особенность магазина в том, что представ-
ленные обои всегда есть в наличии, что избавляет от необходи-
мости ждать товар, заказанный по каталогу. К слову, каталоги
в «Доме обоев» тоже имеются, в них покупатели могут уви-

деть более 1000 образцов уникальных фотообоев. Помимо обо-
ев, в магазине можно приобрести инструменты для ремонта,
клеи, грунты, краски, декостикеры для оформления интерье-
ра и самоклеящуюся пленку различной фактуры.

К услугам покупателей «Дом обоев» предлагает доставку
товара на дом, которая после покупки на сумму более деся-
ти тысяч рублей становится совершенно бесплатной. Дру-
гой приятной мелочью является получение скидки по карте
«Новый дом», которая выдается в том случае, когда сумма
покупки превышает пять тысяч рублей. В магазине «Дом
обоев» действует постоянная акция: скидка при предъявле-
нии пенсионного удостоверения. Более того, стартовавшая
с 1 марта акция «Новоселье с Новым домом» обеспечивает
7-процентной скидкой и картой постоянного клиента тех
покупателей, кто приобрел новую квартиру и принес в ма-
газин «зеленку» в течение месяца после ее получения. К
слову, данная акция проводится и в двух других магазинах
сети — «Новый дом» и «А ну-ка, парни!». Таким образом,
провести полноценный ремонт в новой квартире стало на-
много доступнее и удобнее.

Продавцы-консультанты оказывают помощь в выборе ре-
шения для интерьера на любой вкус и расчете необходимого
количества рулонов, а благодаря индивидуальному подходу
к каждому клиенту обои, купленные в магазине «Дом обоев»,
в любой квартире будут чувствовать себя как дома!

Адрес: пр. Макеева, 12. Телефон: 53-04-40.

С 2007 года ООО «Городская недвижимость» явля-
ется членом Миасской гильдии добросовестных риел-
торов, кодекс чести которой максимально соответству-
ет принципам работы сотрудников компании: ответ-
ственности, добропорядочности и оказанию качествен-
ных услуг. Помимо качества, предоставляемые агент-
ством услуги отличаются многообразием и широким
спектром охвата: юридическое сопровождение сделок
с недвижимостью, составление правовых документов,
сопровождение сделок, юридические консультации,
составление правовых документов, юридическое або-
нентское обслуживание, подбор банка для оформле-
ния кредита или займа и помощь в выборе ипотечных
программ, работа с сертификатами, организация рас-
четов с проверкой денежных купюр, подбор вариан-
тов покупки, продажи и обмена квартир, домов, кот-
теджей, земельных участков, гаражей, садов, коммер-
ческой недвижимости, зарубежной недвижимости.
Также сотрудники компании помогают в регистрации
или ликвидации организаций, представительстве в
суде, заполнении деклараций для налоговой инспек-
ции, правовой оценке документации, оформлении до-

Комфортная жизнь «под ключ»
кументов (в аренду и собственность) на сады, земель-
ные участки, дома и гаражи, переводе из жилого фон-
да в нежилой и наоборот, узаконивании перепланиро-
вок, реконструкций, вводе объекта в эксплуатацию (в
том числе промышленных) и др.

Кроме того, сфера деятельности ООО «Городская не-
движимость» включает продажи домов и коттеджей
«под ключ» из кирпича, газоблока, оцилиндрованного
бревна, пеноблока от застройщиков. Данное направ-
ление охватывает все этапы строительства дома: про-
ектирование, заливка фундамента, возведение стен,
кровельные работы, установка окон и дверей, прове-
дение инженерных систем (коммуникаций), внутрен-
няя и внешняя отделка. Минимальная стоимость до-
мов «под ключ» составляет 2 100 000 рублей. Цена та-
кого дома зависит от следующих факторов: местона-
хождение участка, на котором осуществляется строи-
тельство, площадь дома, внутренняя и внешняя отдел-
ка, материалы и требуемые сроки строительства. Стро-
ительство дома возможно как на участке застройщика,
так и на участке заказчика. Существует и третий вари-
ант: сотрудники ООО «Городская недвижимость» под-
берут заказчику подходящий земельный участок, а за-
стройщик выкупит его для дальнейшего строительства
на нем дома по проекту заказчика.

В настоящий момент в базе объектов ООО «Городс-
кая недвижимость» есть дома и коттеджи, готовые к
продаже, строительство которых уже ведется или за-
вершено. Вашему вниманию предлагается несколько
вариантов от ООО «Городская недвижимость».

Приобретение недви-
жимости — это огром-
ный шаг на пути
к стабильной и ком-
фортной жизни
ООО «Городская недвижимость» успешно осуще-
ствляет свою деятельность в Челябинской облас-
ти и за ее пределами более 14 лет (с 2000 года). В

этот период компания активно развивалась, в
результате чего получила безупречную репута-

цию и зарекомендовала себя как надежный
партнер. Сегодня ее деятельность отличается
высоким качеством и впечатляющим количе-

ством предоставляемых услуг.

ООО «Городская недвижимость» поможет вам сделать шаг на пути к счастливой жизни!

 Основной офис: г. Миасс, ул. 8 Июля,  49-4.
Дополнительный офис: г. Миасс, ул. Лихачева, 21.
Тел.: 8 (3513) 57-03-66, 52-01-77,

факс 55-40-90, сот. 8-902-604-2897.
Сайт www.miassgrad.ru,
Е-mail: gn@miassgrad.ru, miassgrad@mail.ru.

Общ.
площадь —
100 кв. м,
материал —
газоблок.
Сдача —
август 2014 г.
Цена —
3600 тыс. руб.

УЛ. ТЕЛЬМАНА  (П. ДАЧНЫЙ)

УЛ. ВЕСЕННЯЯ (П. ТУРГОЯК)

Общ.
площадь —
200  кв. м,
материал —
газоблок.
Сдача —
ноябрь 2014 г.
Цена —
6500 тыс. руб.

НАШИ АДРЕСА:

П. МЕЛЕНТЬЕВКА

Общ.
площадь —
150 кв. м,
материал —
кирпич.
Готовый.
Цена —
5200 тыс. руб.

пр. Автозаводцев, 20 versalmiass.ru 8 919 31 45 333, 555-666
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          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

Çâîíèòå, òåë. 89049702131.Çâîíèòå, òåë. 89049702131.

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+)
13:30 «Истина где-то рядом»

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
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 «Открытая дверь»
02:35 Х/ф «Скорость-2»
04:50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 Д/ф «Ландыши для ко-

ролевы. Гелена Вели-
канова»

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 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 Т/с «Джамайка»
16:00 Т/с «Пока станица

спит»
17:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
меридиан» (Ч)

17:30 Т/с «Личное дело»
18:30 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:45 Д/ф «Нам его не хва-

тает. Вспоминая Илью
Олейникова»

23:40 Х/ф «Обратный путь»
01:55 «Горячая десятка» (12+)
03:00 Д/ф «Ландыши для ко-

ролевы. Гелена Вели-
канова»

03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Летучий отряд»
09:00 «Живое время. Пано-

рама дня»
10:50 «Рейтинг Баженова»
11:50 «Наука 2.0»
13:25 «Моя планета». Без тор-

мозов. Италия
14:00 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Застывшие депе-

ши»
17:20 «Рейтинг Баженова».

Могло быть хуже (16+)
18:25 «Большой спорт»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина»
21:15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная

волна»
01:10 «Большой спорт»
01:25 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева

03:05 «Золотой пояс». Цере-
мония вручения наци-
ональной премии в
области боевых ис-
кусств

03:55 «Наука 2.0».
05:30 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Euronews»
10:00, 15:00, 19:00, 23:40 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «Бесприданница»
12:00 Д/ф «Монастыри Ах-

пат и Санаин, непохо-
жие братья»

12:20 «Правила жизни»

12:45 «Письма из провин-
ции». Деревня Перху-
рьево

13:15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»

14:05 Вспоминая Инну Лис-
нянскую. «Осенние
портреты»

15:10 «Черные дыры. Белые
пятна»

15:50 Х/ф «Дела сердечные»
17:25 «Билет в Большой»
18:05 П.И.Чайковский. Сим-

фония № 6 «Патети-
ческая»

19:15 «Острова»
19:55 Х/ф «Отчий дом»
21:30 «Линия жизни». Вячес-

лав Гордеев
22:25 Д/ф «Русский Леонар-

до. Павел Флоренс-
кий»

22:50 Владимир Спиваков и
Академический Боль-
шой хор

00:00 Х/ф «Рим - открытый
город»

01:50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий»

01:55 Д/ф «Матушка Вели-
кая»

02:35 Пять каприсов Н.Пага-
нини

НТВ

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

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

годня
10:20 «Возвращение Мухта-

ра». Продолжение
(16+)

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Чужой район»
22:25 Т/с «Дикий»
00:20 Х/ф «Казак»
02:15 «Спасатели» (16+)
02:45 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
04:35 Т/с «Хвост»

ОТВ

04:55 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:40 Х/ф «Гардемарины,
вперед» 4 с.

06:50, 10:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

07:00 «Время новостей» (16+)
07:40 «День» УрФО (16+)
08:10 Своими словами (16+)

08:30 «Искры камина с 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 «Все про Деньги № 3»
(16+)

10:15 Битва экстрасенсов (16+)
12:10 «Специи»
13:00 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
13:45, 15:15 Т/с «Склифо-

совский»
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 «За спичками»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш хоккей» (12+)
22:25 Х/ф «Стрелец непри-

каянный»
01:05 Т/с «Русские страшил-

ки»
02:50 Д/ф «Разрушители ми-

фов»

ТНТ

07:00 День за днем (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 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 «Знакомьтесь:

Дэйв»
13:30, 15:30, 18:00 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 19:00 «Универ. Новая

общага»
15:00 «Физрук» (16+)
17:30 Игры разума
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи...

(16+)
20:00 «Comedy Woman»

(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 «Кошмар на улице Вя-

зов»
03:15 Т/с «Следы во времени»
04:10 Х/ф «Пригород II» 0 с.
04:35 Т/с «Друзья»
06:05 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»

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 «Папины дочки»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Т/с «Папины дочки»
11:30, 14:00 Т/с «Воронины»
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 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти»
(16+)

01:00 Т/с «Неформат»
02:00 Х/ф «Ханна»
04:05 Х/ф «Соседка по ком-

нате»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться»

10:10 Д/ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей»

11:00 «Тайны нашего кино».
«Служебный роман»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Сюрприз»
13:40 Д/ф «Адольф Гитлер.

Двойная жизнь»
14:50 «Город новостей»
15:15 «Наша Москва» (12+)
15:35 Х/ф «Семнадцать

мгновений весны»
16:55 «Доктор И...» (11 (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «В стиле Jazz»
21:40, 23:50 «Петровка, 38»
22:20 Наталия Белохвостико-

ва в программе «Жена.
История любви» (16+)

00:05 Х/ф «Взрослая дочь,
или Тест на...»

02:00 Д/ф «Большие день-
ги. Соблазн и прокля-
тье»

03:40 «Линия защиты» (16+)
04:20 Д/с «Маленькие чуде-

са природы»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 08:40, 05:45 М/ф
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 Т/с «Сватьи»
11:00 Х/ф «Классные мужи-

ки»
14:10 «Медсовет» (16+)

14:30 «Классные мужики».
Продолжение (16+)

18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Первое правило

королевы» (16+)
23:30 Х/ф «Удачный обмен»
01:15 Х/ф «Женщина из пя-

того округа»
02:55 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. Гремячий ключ.
Водопад здоровья»

12:30 Д/ф «Таинственная
Россия. Хабаровский
край. Царство драко-
нов»

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

14:00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(12+)
20:00 Т/с «Библия»
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х/ф «Что хочет девуш-

ка»
03:55 Х/ф «Вечное сияние

чистого разума»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
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 Арма-

геддона». 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 «Смотреть всем!»

(16+)
00:00, 02:45 Х/ф «Циклоп»

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 «Поднятая цели-

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

репортаж (16+)
19:35 Т/с «След»

03:30 Х/ф «Поднятая целина»
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П р о ф е с с и о н а л ь н ы е
финансисты отвечают на
вопросы читателей

«Как сохранить свои день-
ги? Как не только не поте-
рять их, но еще и приумно-
жить? Хранить в рублях или
в валюте?» — эти вопросы
за последние месяцы для
миллионов россиян стали
особенно важны. Наша ре-
дакция собрала самые часто
задаваемые вопросы читате-
лей на тему сбережений, а

заместитель руководителя офиса СКБ-банка Светлана
Анатольевна ЗОЛОТАРЬ прокомментирует их для вас.

— Где надежнее всего хранить свои деньги?
— Самым надежным инструментом сбережения и

приумножения своих денежных средств в России были
и остаются банковские вклады. Другие инструменты, к
сожалению, не гарантируют сохранности средств и
слишком сильно зависят от рыночной ситуации. В свою
очередь, сохранность банковских вкладов гарантиро-
вана государством — сумма до 700 тысяч рублей заст-
рахована государственным Агентством по страхованию
вкладов и будет возвращена вкладчику в случае форс-
мажора. Еще одна гарантия сохранности вклада — это
надежность банка, его деловая репутация. СКБ-банк
уже 24 года успешно работает на российском банковс-
ком рынке, нам доверяют свои вклады более миллиона
россиян.

— По каким признакам сегодня можно опреде-
лить надежный банк?

— Вообще, надежность банка определяется по фи-
нансовым нормативам: показателю достаточности ка-
питала и нормативам ликвидности. Однако непрофес-
сионалы в банковской сфере могут обращать внима-
ние на рейтинги надежности банков, которые публи-

Хотите сберечь деньги? Мы расскажем, как!
куются в авторитетных СМИ. В частности, в апреле жур-
нал Forbes опубликовал перечень «ТОП-100 самых на-
дежных банков России». Также о надежности банка
многое говорит поддержка государства. В частности, в
этом году Правительством России был сформирован
перечень из 51 финансово устойчивого банка. Если вы
нашли свой банк в этом перечне, можете быть в нем
уверены.

— На что обратить внимание при выборе вклада?
— Конечно же, при выборе вклада обращайте внима-

ние на процентные ставки. Отметим, что в преддверии
летнего сезона СКБ-банк традиционно повысил ставки
по вкладам, которые приятно удивят и постоянных вклад-
чиков, и новых клиентов.

— В какой валюте лучше держать деньги — в руб-
лях, долларах или евро?

— Как финансист дам хороший совет: деньги надо дер-
жать в той валюте, в которой вы планируете их тратить.
То есть если ваши покупки с большой долей вероятности
будут в рублях, то и сбережения надо хранить в рублях.
По статистике, 90% вкладчиков СКБ-банка держат свои
денежные средства в рублях.

— Могу ли я, пользуясь вкладом всего несколько
месяцев, заработать и не потерять накопленных про-
центов?

— Конечно, можете! Вкладчикам, которые заинтере-
сованы в краткосрочном выборе места сбережений (на-
пример, перед крупной покупкой или отпуском), СКБ-банк
предлагает вклад «Счастливая монета». Этот пополняемый
депозит позволяет совершать приходные и расходные
операции, а при досрочном изъятии вклада вы не потеряе-
те накопленные капитализированные проценты.

— Мои родители хотят открыть вклад. Есть ли у
вас специальный вклад для пенсионеров?

— Да, СКБ-банк разработал специальный депозит для
вкладчиков почтенного возраста «Пенсионный». Он

оформляется на длительный срок для клиентов, дос-
тигших возраста 54 лет либо имеющих пенсионное удо-
стоверение. Капитализация происходит ежемесячно,
расходные операции без изменения процентной став-
ки можно производить в любое удобное время до ми-
нимальной суммы вклада. Вклад «Пенсионный» также
идеально подходит для начисления различных соци-
альных пособий, выплат пенсии.

— Проводятся ли какие-то розыгрыши призов
среди вкладчиков?

— СКБ-банк регулярно проводит для своих клиен-
тов специальные акции и творческие конкурсы. Не-
давно у нас были подведены результаты творческого
конкурса «Придумай название вклада», в рамках ко-
торого клиентам СКБ-банка предлагалось придумать
новые названия для вкладов. Мы получили огромный
отклик клиентов! По итогам конкурса было опреде-
лено сразу 200 победителей — по одному клиенту в
каждом из офисов СКБ-банка по всей стране. Каж-
дый победитель получил в подарок от СКБ-банка со-
временный ЖК-телевизор.

г. Миасс,

пр. Автозаводцев, д. 15

Узнать более подробные условия по вкладам вы може-
те по телефону 8-800-1000-600, на сайте  www.skbbank.ru
или в офисах банка. Публичной офертой не является.
ОАО «СКБ-банк»

8-800-1000-600

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Доброе утро»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алла Пугачева - моя бабуш-

ка» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «И это все о ней...»
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»
18:45 «ДОстояние РЕспублики:

Алла Пугачева»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Что? Где? Когда?
00:15 «Великий пост»
01:00 Пасха Христова. Трансля-

ция богослужения из
Храма Христа Спасителя

04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

онно-публицистическая
программа (Ч)

10:45 «Спешите делать добро...»
(Ч)

10:50 «Автовести» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина»
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 «Субботний вечер»
17:55 «Юрмала». Фестиваль юмори-

стических программ (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Прошлым летом в

Чулимске»
22:35 Х/ф «Остров»
01:00 «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR

09:00 «Большой спорт»
09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Уроки географии». Саха-

лин
10:25 «В мире животных»
11:00 «Большой спорт»
11:20 «Наука 2.0»
11:50 Формула-1. Гран-при Ки-

тая. Квалификация
13:05 «Моя планета». Человек

мира. Китай
14:00 «Большой спорт»
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 Наука на колесах
15:25 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
15:55 «Полигон»
17:00 «Большой спорт»
17:20 Х/ф «Позывной «Стая»
00:45 «Большой спорт»
01:05 Смешанные единоборства.

BЕLLАTOR (16+)
03:00 «Наука 2.0»
05:00 «Моя планета». Человек

мира. Мадейра
06:30 «Моя планета». Наше все.

Вобла

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дела сердечные»
12:05 Д/ф «Планета Папанова»
12:45 Д/ф «Кукушкин сад»
13:45 Д/ф «Матушка Великая»
14:30 «Пряничный домик»
15:00 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в
историю с Игорем Золо-
товицким»

15:45 «Красуйся, град Петров!»
Шуваловский дворец на
Фонтанке

16:15 Наталья Сомова, Сергей
Полунин в постановке
Московского академи-
ческого музыкального те-
атра

18:35 К юбилею киностудии. 90
шагов

18:50 Х/ф «Коллеги»
20:25 Д/ф «Обитель святого

Иосифа»
21:15 «Романтика романса». Соли-

сты Мариинского театра
22:05 «Больше, чем любовь»
22:45 Х/ф «С вечера до полу-

дня»

01:00 «Любимые песни России»
01:55 Д/ф «Кукушкин сад»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»

(0+)
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:00 «Город убийца». Научное

расследование Сергея
Малоземова (12+)

16:15 «Очная ставка» (16+)
17:20 «Схождение Благодатного

огня». Трансляция из
Иерусалима

18:20 Чрезвычайное происше-
ствие

19:00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым

19:50 «Новые русские сенсации»
(16+)

20:45 «Ты не поверишь!» (16+)
21:45 Х/ф «Настоятель»
23:45 Х/ф «Настоятель-2»
01:35 «Авиаторы» (12+)
02:10 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К

морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:00 Х/ф «Стрелец неприкаян-
ный»

06:50 Т/с «Русские страшилки»
07:40, 09:50 «Время новостей»

(16+)
08:20 «Хилял» (12+)
08:35 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:35 «Наш хоккей» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда.Джуна»
12:00 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:00 «Вселенная» (12+)
15:00 Д/ф «Моя правда»
16:00 Битва экстрасенсов (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Никто, кроме нас...»
20:50 Х/ф «Имоджен»

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

23:30 «Истинный лик Иисуса?»
(12+)

01:30 «Чудеса Иисуа» 1-3 с.
04:00 «Истинный лик Иисуса?»

(12+)

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вместе»
07:40 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 Музыка на ТНТ (16+)
09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 Место встречи... (16+)
09:35 Спортплощадка! (16+)
09:40 «MASTER-класс» (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+) 11 0

с.
11:00 Школа ремонта
12:00 «Такое Кино!» (16+)

00:23:00
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:30 «Холостяк» (16+)
15:00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего

хотят мужчины» (16+)
15:30 «Comedy Woman» (16+)
16:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 «Физрук»

(16+)
19:30 Место встречи... (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Властелин колец: Две кре-

пости»
23:25, 03:10 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:25 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:55 «Такое Кино!» (16+)

00:23:00
01:25 «Кошмар на улице Вязов 2:

Месть Фредди»
04:10 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Маугли. Ракша» и др.
07:35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
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/с «Алиса знает, что де-
лать!»

10:05 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-обо-
ротня»

11:30 Т/с «Воронины»
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Последний из Маги-

кян»
18:00 «Рецепт на миллион» (16+)
19:00 М/ф «Ральф»
20:55 Х/ф «Невероятный Халк»
23:00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
00:45 Х/ф «Смотрите, кто заго-

ворил»
02:35 Х/ф «Пьяный мастер»
04:45 Т/с «Своя правда»

ТВ ЦЕНТР

05:20 Марш-бросок (12+)
05:50 «АБВГДейка»
06:15 Х/ф «Одинокая женщина

желает познакомиться»
08:05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
08:30 Х/ф «Сказка о царе Салта-

не»
09:55 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
10:45 «Простые сложности»

(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30 «События»
11:45 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой»
12:40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
14:45 Х/ф «Картуш»
16:45 Х/ф «Сразу после сотворе-

ния мира»
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:05 Х/ф «Разные судьбы»
01:10 Д/ф «Праздник праздни-

ков»
01:35 Д/ф «Белый ангел Москвы»
03:55 Т/с «Исцеление любовью»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30, 08:30, 05:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:50 «Главные люди» (16+)
09:20 Т/с «Она написала убий-

ство»
11:15 Х/ф «Вам и не снилось...»
13:00 «Спросите повара» (16+)
14:00 Х/ф «Первое правило коро-

левы»

18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-

луйста»
01:35 Х/ф «Купи, займи, укради»
03:35 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
08:45 Х/ф «Капитан Синдбад»
10:30 Х/ф «Копи царя Соломона»
14:00 Т/с «Библия»
00:00 Д/ф «Святые. Иоанн Крон-

штадтский»
01:00 Д/ф «Святые. Святая рав-

ноапостольная Ольга»
02:00 Д/ф «Святые. Сергий Радо-

нежский»
03:00 Д/ф «Святые. Ксения Бла-

женная»
04:00 Х/ф «Мария, мать Иисуса»

РЕН

05:00 Т/с «Слепой»
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна»
16:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Иван Царевич и Серый

Волк-2»
21:45 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах»
23:10 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
00:40 «Собрание сочинений».

Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

03:50 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Слепой»

ПИТЕР

08:35 М/ф «Волк и семеро козлят»
и др.

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Спецотряд «Шторм»
23:00 Х/ф «Не укради»
01:00 Торжественное Пасхальное

Богослужение из Казанс-
кого кафедрального со-
бора

04:00 Х/ф «Утоли моя печали»
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Администрация и
коллектив преподавате-
лей Миасского геолого-
разведочного колледжа
выражают соболезнова-
ние преподавателю кол-
леджа Храмовой Ирине
Игоревне в связи с тра-
гической гибелью

сына

Сотрудники ЗАО «Гид-
ромеханизация» выража-
ют искреннее соболезно-
вание Храмову Леониду
Филипповичу по поводу
трагической гибели сына

Михаила
После продолжительной

болезни 6 апреля 2014 г. на
55-м году жизни скончался
ветеран МВД

ЛАДЫГИН
Юрий Михайлович.

Совет ветеранов ОМВД
РФ по г. Миассу выража-
ет глубокое соболезнова-
ние родным и близким
Юрия Михайловича.

Желаем терпения и
стойкости в этот тяжелый
для семьи час.

каслинское литье; ико-
ны; монеты; самовары;
фарфор; старинные книги и
мебель; бинокли и др. анти-
квариат. 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.

неиспр. ноутбуки; сот.
телефоны; раб. зарядники.
Тел. 8-951-11-28-325.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и
электроплиты. 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

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

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

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, в ванной стен. па-
нели, водосчетчики, 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 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 бревен. в с. Сара-
фаново Чебаркульского
района (57 кв. м, обшит сай-
дингом, отопление газ., эл.,
печное, баня, лет. кухня,
теплица, веранда, надв. по-
стройки, земли 10 с., с/узел,
вода хол., гор., канализация).
Тел. 8-908-07-60-976.

дом на 2 хозяев в пер.
Жебруна, у пруда (обе по-
ловины, общ. пл. 77 кв. м,
огород 4,5 с., сруб на баню,
теплица). Тел. 8-950-72-24-
361.

гараж в ГСК «Факел-1»
(сухой, см. яма, погреб, вер-
хний проезд, ворота на юж.
сторону). Тел. 8-968-12-74-
913.

гараж в ГСК-23 в Кома-
рово (6х8 м) или меняю на
автомобиль. Тел. 8-905-00-
42-657.

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 к/с «Бызгун» (4 с.,
желез. будка, внутри отд.,
бак с хоз. блоком, эл-во, на-
саждения, участок ухожен).
Тел. 57-17-36.

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

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.

печь для бани (6 мм, с ба-
ком из нерж., новая) — 8 тыс.
руб. Тел. 8-919-30-45-050.

печь для бани
(600х600х1300, 500х500х1300,
6 мм). Тел. 8-951-43-04-395.

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

бак (из нержав., 100 л,
300х650х500 мм, металл 4
мм) — 7 тыс. руб. Тел. 8-919-
40-27-678.

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

ПРОДАЮ листовое железо
(1х1250х2500) — 9 листов.
Тел. 8-968-12-74-913.

путевки в санаторий
«Кисегач» с 20% скидкой.
Тел. 8-908-81-75-211.

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

дрова сосновые (сухо-
стой, пиленые, колотые, с
доставкой а/м «Газель».
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» (са-
мосвал на 3 стороны). Тел. 8-
908-58-35-013.

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

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

навоз. Доставка а/м
«Газель», ГАЗ-53-само-
свал. Тел. 8-908-82-48-839.

Педагогический кол-
лектив, родители и учащи-
еся МКОУ «СОШ № 44»
скорбят по поводу траги-
ческой гибели учащегося
11 класса

ХРАМОВА
Михаила

и выражают искреннее
соболезнование родите-
лям и близким.

ПЕРВЫЙ

04:45 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье...»

06:00, 10:00 Новости
06:10 «Продлись, продлись,

очарованье...» Окон-
чание

06:30 Х/ф «Два Федора»
08:10 «Армейский магазин»

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-

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

(12+)
13:20 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»
15:20 «Три любви Евгения

Евстигнеева» (12+)
16:20 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторон-
ним вход воспрещен»

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 «127 часов»
01:55 Х/ф «Вердикт»

РОССИЯ 1

05:10 Х/ф «Калина красная»
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 «Право на лю-

бовь»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести» - Южный
Урал» (Ч)

14:30 «Право на любовь».
Продолжение (12+)

17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

23:50 Х/ф «Любовь на сене»
01:55 Х/ф «Пара гнедых»
03:55 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета»
09:00 «Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:00 «Большой спорт»
11:10 «24 кадра» (16+)
11:40 Наука на колесах
12:45 Формула-1. Гран-при

Китая
16:15 «Большой спорт»
16:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок

Гагарина»
19:15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная

волна»
23:05 Профессиональный

бокс. Лучшие бои Де-
ниса Лебедева

00:45 «Большой спорт»
01:15 «Наука 2.0»
04:25 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро...» (Ч)

08:35 «Песня не знает гра-
ниц 2014». 1 ч.

09:00 «Euronews»
10:00 «Праздники». Право-

славная Пасха
10:35 Х/ф «Человек родился»
12:10 «Легенды мирового

кино». Тамара Семина

12:35 «Россия, любовь моя!».
«Песни Рязанского
края»

13:05 «Большая семья»
14:00 Д/ф «Солнцелюбивые

создания»
14:45 «Цирк продолжается!»
15:40 «Пешком...» Москва

дворянская
16:10 «Любимые песни Рос-

сии»
17:10 ХX Церемония вруче-

ния Российской Наци-
ональной театральной
Премии «Золотая
Маска»

18:55 «Праздники». Право-
славная Пасха

19:20 Концерт группы «Кват-
ро»

20:05 «Валентина Серова»
20:45 Х/ф «Весенний поток»
22:15 «Шекспир - 450»
01:00 Х/ф «Человек родил-

ся»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

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

08:15 «Русское лото плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача»

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:15 «Очная ставка» (16+)
14:20, 18:20 Чрезвычайное

происшествие
15:20 СОГАЗ - чемпионат

России по футболу.
«Рубин» - «Спартак»

17:30 «Следствие вели...»
(16+)

19:50 Х/ф «Дубровский»
00:15 Школа злословия
01:00 Х/ф «Искупление»
02:55 «Дикий мир»
03:05 Т/с «Хозяйка тайги-2.

К морю»
05:00 Т/с «Хвост»

ОТВ

05:30 «Чудеса Иисуа» 1-3 с.
08:40 «Областной перина-

тальный центр» №
2(16+)

08:45 «Уральский характер.
Пасха» (12+)

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

убийства» 21, 22 с.
18:00 Д/ф «Моя правда.

Дима Билан»
19:00 Х/ф «Облако-рай»
20:45 «Уральский характер.

Пасха» (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 «Она -мужчина»
00:55 Х/ф «Имоджен»
02:45 Х/ф «Никто, кроме

нас...»

ТНТ

07:00 Х/ф «Счастливы вмес-
те»

07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)

09:00 День за днем. (16+)
09:15 «MASTER-класс» (16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 Место встречи... (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 «STAND UP» (16+)
14:00 «Властелин колец: Две

крепости»
17:25 «Цунами 3D» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут

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

(16+)
00:30 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
01:00 «Кошмар на улице Вя-

зов 3: Воины сновиде-
ний» (18+)

02:55 Х/ф «Я - Сэм»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Маугли. Битва»
и др.

07:35 М/с «Пингвиненок
Пороро»

07:55 М/с «Робокар Поли и
его друзья»

08:30 «Афиша в деталях»
(16+)

08:45 В память (16+)
09:00 Х/ф «Невероятный

Халк»
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00, 16:30 «6 кадров» (16+)
13:35 Х/ф «Парк Юрского

периода»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:55 Х/ф «Затерянный мир.

Парк Юрского перио-
да-2»

19:20 Х/ф «Парк юрского
периода-3»

21:00 Х/ф «Особо опасен»
23:00 «Ленинградский Stand

Up клуб» (18+)
00:00 «Большой вопрос»

(16+)
00:35 Т/с «Неформат»
04:20 Х/ф «Челюсти в 3D»

ТВ ЦЕНТР

04:55 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»

06:15 Д/с «Маленькие чуде-
са природы»

08:00 «Фактор жизни» (6+)
08:30 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова»
10:20 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:55 «Простые сложности»

(12+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Разные судьбы»
13:50 «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:15 Приглашает Борис

Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «В стиле Jazz»
17:10 Х/ф «Билет на двоих»
21:00 «В центре событий»
22:00 Х/ф «Отец Браун»
00:10 Х/ф «Картуш»
02:05 Х/ф «Сюрприз»
04:00 Д/ф «Живешь только

дважды»
05:30 «Космическая гонка

2.0» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Х/ф «Огонь, вода и...

медные трубы»
10:00 Х/ф «Волшебный брил-

лиант»
12:30 Х/ф «Бобби»
15:25 Х/ф «Зита и Гита»
18:00 «Дела домашние»

(16+)

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

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»
21:00 Д/ф «Великолепная

Алла»
22:00 Д/с «Звездные исто-

рии»
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Ветер северный»
01:25 Х/ф «Дорогой Джон»
03:30 Т/с «Комиссар Рекс»

ТВ 3

06:00 М/ф
09:00 Д/ф «Великая Пасха»
10:00 Д/ф «Святые. Заступ-

ница Варвара»
11:00 Д/ф «Святые. Дмитрий

Донской»
12:00 Д/ф «Святые. Матро-

на Московская»
13:00 Д/ф «Святые. Святая

Елизавета»
14:00 Д/ф «Святые. Илия

Печерский»
15:00 Д/ф «Святые. Ксения

Блаженная»
16:00 Д/ф «Святые. Сергий

Радонежский»
17:00 Д/ф «Святые. Святая

р а в н о а п о с т о л ь н а я
Ольга»

18:00 Д/ф «Святые. Иоанн
Кронштадтский»

19:00 Х/ф «Копи царя Соло-
мона»

22:30 Х/ф «Хранители со-
кровищ»

00:30 Т/с «Библия»

РЕН

05:00 Т/с «Слепой»
10:50 «Собрание сочинений»

Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

14:00 «Организация Опреде-
ленных Наций» Боль-
шой юмористический
концерт (16+)

19:10 Х/ф «Три богатыря и
Шамаханская цари-
ца»

20:40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

22:00 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

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

(16+)
02:00 Х/ф «Конвоиры»
04:00 «На 10 лет моложе»

(16+)
04:30 «Представьте себе»

(16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф «Незнайка встре-
чается с друзьями» и
др.

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

с Михаилом Ковальчу-
ком

11:00 Х/ф «Короткое дыха-
ние»

14:30 Т/с «Оса»
17:00 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты»
20:50 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки»
22:45 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в
зимний период»

00:15 Х/ф «Бумеранг»
02:00 «Живая история».

«Фильм «Девчата»
(16+)
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Р ЕКЛАМА

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

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,

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

токарь-универсал
фрезеровщик
шлифовщик

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

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
требуются:

слесарь МСР
сварщик п/а
газорезчик

Предоставление жилья, оплата проезда — за счет организации.

Тел. 8-952-50-24-461

САДУ «УРАЛ-1»
требуется

сторож
с опытом работы слесаря-

водопроводчика
предоставляется
жилье и земля.

Производственному предприятию

Телефон: 29-20-80,
группа по работе с персоналом

БИЗНЕС-АССИСТЕНТ
руководителя предприятия

УПРАВЛЯЮЩИЙ
на базу отдыха

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

Резюме направлять
на эл. адрес:
personal@uralpromteh.ru

(производство спецтехники грузовых автомобилей)

требуются:
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
МЕНЕДЖЕР

по продажам

РАБОЧИЙ
по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

ПРОДАЮ
садсадсадсадсад

в пос. Строителей

Есть все:
саженцы, дача, огород
6 с., сад ухоженный,
возможно под стр-во.

Подробности по тел.

8-952-50-23-947.

ÏÐÎÄÀÌ

Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ.
Òåë.

 8-908-57-09-134

По всем интересующим вопросам можно обращаться
к Ирине Валерьевне Ряховской по телефонам

(3513) 298-119, 8-950-72-22-999.

МИАССКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

в ЮУрГУ по государственной программе целевой
подготовки кадров для предприятий
 оборонно-промышленного комплекса.

Целевой набор от ММЗ предоставляет возможность:
получить высшее образование на бюджетной

основе по востребованным и престижным
техническим направлениям подготовки;

пройти учебную и преддипломную практику на
ОАО «ММЗ»;

гарантированно трудоустроиться на предприятие
после окончания вуза.

На данный момент ЮУрГУ осуществляет целевой
набор по следующим нужным ММЗ направлениям под-
готовки: «Конструкторско-технологическое обеспе-
чение машиностроительных производств» и «Прибо-
ростроение».

Будущим абитуриентам, желающим получить обра-
зование по целевому набору, необходимо подать за-
явку на участие в программе целевой подготовки кад-
ров для предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса, содержащую следующую информацию:
— ФИО,
— контактный телефон, эл. адрес,
— номер школы/название учебного заведения, год его
окончания,
— год рождения,
— предварительное (желаемое) направление подготовки,
— желаемая форма обучения (очная, заочная) и город
(Миасс, Челябинск).

Заполненную заявку на участие в целевой программе
можно принести по адресу: г. Миасс, Тургоякское шоссе,
1 (остановка «ГРЦ им. Макеева»), отправить по факсу
298-222 либо на эл.адрес предприятия info@mmz.ru c по-
меткой: «Для службы 7, группа анализа и развития пер-
сонала».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, располо-
женного: Челябинская обл., г. Миасс, микрорайон Р (при-
легающий к земельному участку с кадастровым номером
74:34:0400111:87), ориентировочной площадью 26143,0 кв.
м, для проектирования и строительства объектов инженер-
ной инфраструктуры, жилых улиц, переулков, проездов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного учас-
тка 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
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы адми-
нистрации Миасского городского округа поступило заявле-
ние гражданина о предоставлении земельного участка № 94 в
коллективном саду «Локомотив», площадью 450  кв. м, из зе-
мель населенных пунктов в аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц, что на имя главы
администрации Миасского городского округа поступило за-
явление гражданина о предоставлении земельного участка
№ 158 в коллективном саду «Урал-Дача № 2», площадью
1500  кв. м, из земель сельскохозяйственного назначения в
аренду для садоводства.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права
и законные интересы могут быть затронуты при предостав-
лении земельного участка, в случае возможности его фор-
мирования в испрашиваемом месте, предлагается в месяч-
ный срок после публикации извещения обратиться по адре-
су: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

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

— г. Миасс, пос. Ленинск, в районе жилого дома № 6а на
ул. Динамитной, предполагаемой площадью 1500 кв. м.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация

Миасского городского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земель-
ных участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 15 на
ул. Метизной, предполагаемой площадью 181 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 15 на
ул. Метизной, предполагаемой площадью 193 кв. м;

— г. Миасс, пос. Тургояк, прилегающий к земельному
участку № 26 на ул. Южно-Уральской, предполагаемой пло-
щадью 200 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий с юго-восточной стороны к
земельному участку № 16 на ул. Декабристов, предполагае-
мой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 6 на
ул. Солнечной, предполагаемой площадью 300 кв. м

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 7 на
ул. Возвышенной, предполагаемой площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ных участков, в случае возможности их формирования в
испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок пос-
ле публикации извещения обратиться с заявлением в адми-
нистрацию Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

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

ОФИЦИАЛЬНО
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Решение общегородских проблем, безусловно,
прерогатива муниципальных властей.
Но то, насколько быстро и эффективно
находятся выходы из тех или иных
ситуаций, во многом зависит и от работы
представительной власти.
В избирательном округе № 18,
депутатом в котором является
Сергей ПОНАМАРЕВ,
как и в других, немало бытовых
сложностей, но поэтапная
и правильно выстроенная
работа народного избранника
способствует уменьшению
их списка.

Не сложа руки
За почти четыре года депутат-

ской деятельности в округе про-
делана огромная работа.

Совместными усилиями народ-
ного избранника и жителей реша-
ются не просто важные, а глобаль-
ные вопросы, связанные с жиз-
недеятельностью населения:
водо- и электроснабжение, гази-
фикация, благоустройство, а так-
же коммунальные проблемы.

Так, выполнен наказ избирате-
лей — на ул. Фрунзе на средства,
выделяемые на нужды округа
каждому депутату, была пробу-
рена и обустроена артезианская
скважина, запуск которой решил
многолетнюю проблему обеспе-
чения питьевой водой жителей
этого района.

Проработан вопрос и с гази-
фикацией частного сектора: дол-
гожданное голубое топливо в
феврале 2013 г. получили жите-
ли улиц Заповедной (дома № 72-
84) и Школьной (дома № 183-195).
Много жалоб поступало от жи-
телей этих улиц и на обеспече-
ние электроснабжением, а имен-
но на пониженное напряжение в
сети. Команде Понамарева уда-
лось разобраться и с этим. Бла-
годаря совместной работе адми-
нистрации МГО, депутата и об-
служивающей электрические
сети компании сегодня населе-
ние констатирует, что услуга
стала предоставляться более ка-
чественно.

Íèíà ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ

Также в 2012 году при поддер-
жке депутата удалось провести
капитальный ремонт в доме № 86
на ул. 8 Марта и на подводящих к
нему магистральных инженерных
сетях.

Дворы — в порядок!
Впечатляет и список приведен-

ных в надлежащее состояние дво-
ров: благоустроено 15 придомо-
вых территорий (!). Кстати, это
значилось в наказах избирателей.
Все работы выполнены на депу-
татские деньги.

В одних, например у дома № 90
на ул. 8 Марта, проведено асфаль-
тирование проезда, а во дворах до-
мов № 161-163 на ул. 8 Марта пост-
роены парковочные зоны с троту-
аром.

В других: во дворах домов № 78-
80, 161-163 на ул. 8 Марта, № 3 и 29
на ул. Ст. Разина, № 106 на ул.
Школьной, № 37 и 41 на ул. Ак. Пав-
лова — установлены детские игро-
вые и спортивные комплексы. В
третьих, у дома № 193 на ул. Ураль-
ской, сделан водоотводящий контур
по предотвращению затопления
двора. И то ли еще будет!

Поддержка детства
Народным избранникам каж-

дый год выделяется определенная
сумма (500 тысяч рублей), кото-
рую они могут израсходовать на
нужды своего округа. Сергей По-
намарев считает, что средства

необходимо распределять
так, чтобы удавалось ре-

шать не только бытовые
проблемы, но и поддер-
живать образовательные
и культурные учрежде-
ния, которые зачастую

нуждаются в помощи.
Так, в библио-
теке на ул. Ст.
Разина, 29 и в
детском саду
№ 15 на депу-
татские день-
ги были уста-
новлены ев-
роокна, а в
школе № 22
п о я в и л с я
новый там-

бур с входными пластиковыми
дверями.

Кроме того, благодаря Сергею
Понамареву воспитанники детс-
кого сада сегодня могут учиться
петь и танцевать в комфортных
условиях: в 2012 году также на де-
путатские деньги выполнен капи-
тальный ремонт музыкального
зала.

При депутатской поддержке
улучшается и техническое осна-
щение учреждений: приобрете-
ны мультимедийные проекторы
и камера видеонаблюдения в
школу № 22, мультимедийный
проектор и ноутбук для детско-
го сада № 15, а библиотека по-
полнилась необходимым компь-
ютером.

Двойная

ответственность
На Сергее Понамареве лежит

двойная ответственность. Кроме
того, что он как депутат осуще-
ствляет постоянный контроль за
своим избирательным округом,
уже много лет народный избран-
ник является председателем депу-
татской комиссии по городскому
хозяйству, где постоянно реша-
ются вопросы жизнедеятельнос-
ти всего Миасского округа.

Совместно с коллегами-депута-
тами Сергей Александрович нео-
днократно становился инициато-
ром проектов нормативно-право-
вых актов, касающихся жилищно-

коммунальной сферы города. На-
пример, в части решения проблем
очистки округа от бытовых отхо-
дов и утилизации ТБО, качества
предоставляемых населению жи-
лищно-коммунальных услуг, со-
вершенствования механизма при-
знания жилья ветхоаварийным и
переселения из него жителей, дол-
гов и ремонта убыточных котель-
ных МГО, несан-
кционированной
застройки зе-
мельных участ-
ков, градострои-
тельного зониро-
вания, газифика-
ции, утверждения
тарифов и много-
го другого.

Сегодня внедряется очередная
инициатива депутатов комиссии по
городскому хозяйству: осуществле-
ние совместно с органами местно-
го самоуправления контроля за эф-
фективностью работы предприя-
тий, учреждений и организаций,
обеспечивающих коммунальные,
транспортные и другие услуги на-
селению.

До последнего
избирателя

Дел у депутата невпроворот.
Несмотря на это, всегда находит-
ся время для непосредственного
общения с избирателями.

Депутатские приемы народ-
ный избранник и его помощники
организуют два раза в месяц в
библиотеке-филиале № 1 и один
раз в месяц в общественной при-
емной партии «Единая Россия».
Любой желающий может прий-
ти на них со своими предложени-
ями или просьбами.

Вопросы разные: кто-то просит
поставить лавочки у подъезда, дру-
гие — посодействовать в «очист-
ке» двора от машин, третьи — ока-
зать помощь в решении вопросов
взаимодействия с управляющими
компаниями…

Каждого, кто приходит к депу-
тату, выслушивают (прием ведет-
ся до последнего избирателя). Все
обращения фиксируются, а пос-
ле проверяются: помощники де-
путата с народным избранником
выезжают на места, если требу-
ется, привлекают специалистов
администрации, ответственных
организаций.

Кроме того, по просьбам жи-
телей Сергей Понамарев и его
помощники принимают участие
в собраниях собственников, со-
вместно с избирателями посеща-
ют приемы в администрации
МГО и управляющих компаниях.

Также для проживающих в 18-м
округе организуются консульта-
ции представителей социальных
служб города. Сейчас прорабаты-
вается вопрос организации регу-
лярного обучения членов советов
домов и старших по домам зако-
нодательной базе по взаимодей-
ствию с управляющими компани-
ями и собственниками жилья. В
помощь депутату в округе сфор-
мирована инициативная группа
жителей, которая также работает
по проблемным вопросам округа.

Праздникам рады
Доброй традицией в округе

№ 18 стало проведение различных
праздничных мероприятий, кото-
рые вполне можно назвать всена-
родно любимыми.

Для людей в возрасте команда
Понамарева ежегодно устраива-
ют концерты и чаепития в День
пожилого человека. С особой
теплотой чествуются ветераны
Великой Отечественной войны и
труженики тыла в преддверии
Дня Победы.

Организуются новогодние
елки с вручением подарков для

малоимущих и мно-
годетных семей, «А
ну-ка, бабушки» и
«Дочки-матери» — в
честь Международ-
ного женского дня.

Активно поддер-
живает Сергей Пона-
марев и юных спорт-
сменов. Уже несколь-

ко лет подряд проводится воени-
зированная эстафета среди уча-
щихся школ города на кубок де-
путата Собрания депутатов МГО.

Большие планы
Пунктом номер один в плане на

летний период у Сергея Понама-
рева и его команды стоит вопрос
обустройства футбольной пло-
щадки между домом № 92 на ул. 8
Марта и домами частного секто-
ра (микрорайон № 4). Оборудо-
вать поле, площадь которого со-
ставляет около 1200 квадратных
метров, попросили жители. Уже
составлен план примерных дей-
ствий — необходимо сформиро-
вать покрытие площадки, постро-
ить ограждение, установить ска-
мейки для болельщиков и игроков,
отремонтировать футбольные во-
рота… Кроме того, нужно внести
изменения в проект планировки
территории микрорайона № 4 с
обозначением в нем этой спортив-
ной площадки (чтобы все было на
законном основании).

Проблем хоть отбавляй
Округ Сергея Понамарева не

многим отличается от других:
разрешаются, казалось бы, одни
ситуации, но тут же возникают
другие.

Вечная проблема — благоуст-
ройство придомовых террито-
рий. Вот и нынче требуется ас-
фальтирование дворовых проез-
дов, тротуаров, строительство
парковочных зон, обустройство
газонов и мусорных площадок.

Очень много в округе № 18 нуж-
дающихся в реконструкции детс-
ких городков. Нынешним летом
депутат планирует построить иг-
ровые комплексы во дворах домов
№ 149 и 78-80 на ул. 8 Марта, уста-
новить металлические ограждения
детских площадок во дворах домов
№ 37 и 41 на ул. Ак. Павлова.

Есть и такие проблемы, кото-
рые мгновенно решить не полу-
чится: требуется основательный
подход и серьезные вложения. На-
пример, проведение многослой-
ной отсыпки улиц частного сек-
тора с отведением ливневых вод.

— В работе депутата не после-
днюю роль играет активность и
поддержка жителей, — говорит
С. А. Понамарев. — Практика по-
казывает, что в нашем округе
очень много неравнодушных,
творческих, активных и инициа-
тивных людей. Именно работа в
таком тандеме позволяет нам
оперативно и эффективно ре-
шать проблемы округа. Надеюсь,
что такое взаимодействие про-
должится и в дальнейшем.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Именно активность избирателей помогает Сергею Понамареву оперативно решать проблемы округа.

Дел у депутата
невпроворот.
Несмотря на это,
всегда находится
время для
непосредственного
общения
с избирателями
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еликолепные ра-
стения на вашей
клумбе или при-

усадебном участке, непов-
торимый дизайнерский
альпинарий и роскошный
цветник — все это вполне
реально, если рассада попа-
ла в ваши руки из профес-
сионального питомника. И
хотя многие придержива-
ются мнения, что рассада
цветов — это посадочный

Еще не наступили
первые
по-настоящему
теплые весенние
деньки, а садоводы
уже вовсю готовятся
к новому сезону.
Если вы хотите
украсить цветник,
участок или сад,
то за рассадой смело
обращайтесь
в компанию
«Эко-Сервис».
Здесь есть питомник,
в котором
выращиваются
самые
разнообразные
цветы.

материал, который можно
без особого труда вырас-
тить самостоятельно, тем не
менее на практике подоб-
ная затея не всегда оканчи-
вается успехом.

Выращивание рассады
растений и садовых куль-
тур — одно из основных
направлений ООО «Эко-
Сервис». Ее покупают не
только для украшения ча-
стных домов, но и садовых
участков, цветников возле
офиса.

Предприятие готово
предоставить консульта-
ции опытных и творчес-
ких специалистов, кото-
рые подскажут, какую
лучше подобрать рассаду
в каждом конкретном
случае. А также окажут
услуги по выращиванию
рассады, уходу за расте-
ниями на дому у заказчи-
ка. Это послужит гаран-

тией того, что все сажен-
цы приживутся на вашем
участке.

В теплице ООО «Эко-
Сервис», в частности, пред-
лагается крупномерный
посадочный материал (под
заказ), саженцы деревьев и
кустарников; семена газон-
ных трав и травосмеси; цве-
точная и овощная рассада;
удобрения и пестициды;
комнатные растения; се-
зонные срезанные цветы
(хризантемы, лилии, кроку-
сы, гиацинты, тюльпаны,
нарциссы, альстромерии).

Сейчас есть в наличии
укроп, зеленый лук, салат.

Полный перечень видов
рассады и расценки опуб-
ликованы на сайте
ekomiass.ru в разделе Бла-
гоустройство/озеленение.

Все вопросы
можно задать

по тел. 8-351-90-73-563.

Â

На период с 1 мая по 15 ок-
тября будут открыты муници-
пальные дополнительные се-
зонные садовые автобусные
маршруты в МГО, а также про-
длен муниципальный городской
автобусный маршрут № 10 «Ав-
тозавод  —  п. Трактовый» до
сада «Золотая долина».

Ñ 1 ìàÿ —
íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå

Муниципальные дополнительные сезонные садовые
автобусные маршруты Миасского городского округа

Перевозка граждан по садовым маршрутам бу-
дет организована с применением тарифа за про-
езд в размере, утвержденном в установленном
порядке, и с предоставлением права льготного
проезда гражданам, предусмотренного для про-
езда по муниципальным городским и пригород-
ным маршрутам федеральными, областными и
муниципальными нормативными правовыми ак-
тами.

Õîòèòå õîðîøèé óðîæàé? Òîãäà âàì ê íàì!
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В питомнике «Эко-Сервиса» выращивается около 100 видов рассады.

Ïîäàðè ñâîþ çàáîòó
Как сообщает Челябинский гидро-

метцентр, в субботу и воскресенье в
области начнет теплеть — днем ожи-
дается от +3 до +7. А к среде, 16 апре-
ля, уже будет +14 (ночью около нуля).
Это значит, что пора выбираться на
свои садовые участки.

Апрель — это первый месяц, с ко-
торого начинается дачный сезон.
Прежде всего, предстоит обрезка
плодовых деревьев и ягодных кустов
до начала сокодвижения. Нужно под-
нять пригнутые побеги малины, вы-
резать лишние и слабые, подрезать
подмерзшие верхушки.

 Внимательно осмотрите кусты чер-
ной смородины. На ветках в это время
хорошо видны вздутые почки, заселен-
ные почковым клещом. Их надо уда-
лить и сжечь. Если на ветке таких по-
чек много, то лучше удалить такую
ветвь целиком.

До распускания почек на плодовых
деревьях, а также кустах смородины, кры-
жовника, малины проведите обработку
раствором нитрофена (300 г на 10 л воды),
одновременно опрыскивая почву под де-
ревьями и кустами. Обработку произво-
дят при среднесуточной температуре воз-
духа не ниже +5 градусов.
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КОЗЕРОГИ на предстоящей неделе смогут легко
выходить из самых сложных конфликтных ситуаций.
Вероятно, что события вокруг Вас будут развиваться
не совсем так, как Вы этого хотели, однако изменить
их ход вряд ли удастся. Наиболее оптимальный вари-
ант для Вас — не предпринимать никаких действий, а
просто ждать, когда ситуация изменится к лучшему.

ВОДОЛЕЯМ на будущей неделе в сфере бизнеса
предстоит серьезная конкурентная борьба — партне-
ры сильны, будьте осторожны и не принимайте быст-
рых решений. Включите на максимум свое самообла-
дание, тогда Вам будут удаваться любые переговоры, что
позволит повернуть ситуацию в нужное Вам русло.

РЫБАМ можно рассчитывать на благоприятные
изменения в деловой сфере. Возможно, Вашу работу
отметит начальство и объявит заслуженную благодар-
ность, а может, даже предложит перейти на более от-
ветственную должность. Удача в этот период будет Вам
сопутствовать не только в профессиональной деятель-
ности, но и в том, что связано с личной жизнью.

ОВНОВ на этой неделе ждут изменения в самых
разных сферах жизни. Не пытайтесь их предугадать
и не испытывайте судьбу — все произойдет так, как и
должно произойти. На ближайшие дни есть смысл
воздержаться от расширения партнерских связей и
начала каких-либо новых дел, особенно, если Вы не
уверены в результате.

ТЕЛЬЦЫ не должны проявлять излишнюю настой-
чивость в отношениях с коллегами — так Вы сможете
избежать ненужного конфликта с ними. Вам также в
это время противопоказан финансовый авантюризм,
в первую очередь — денежные вложения в прибыль-
ные, но сомнительные проекты, поскольку это гро-
зит потерями. Придерживайтесь принципа — лучше
меньше, но наверняка.

БЛИЗНЕЦАМ надо приложить определенные уси-
лия, и препятствий в достижении желаемых резуль-
татов на их пути не возникнет. Следующая неделя
подходит для любой трудовой деятельности, Вы ус-
пешно можете завершить старые дела, начать новый
проект и осуществить давние планы.

РАКОВ ожидает неделя, которая будет полна всевоз-
можными знакомствами и встречами. Старайтесь быть
максимально избирательными в общении, поскольку
обилие новой информации может сыграть и негативную
роль. В ближайшие дни Вам также стоит отнестись ос-
мотрительнее к собственному кошельку и избегать тех
трат, которые не относятся к числу первоочередных.

ЛЬВЫ получат возможность значительно улучшить
свое материальное положение путем дополнительного
заработка, связанного с основной деятельностью. Этот
период Вам нужно использовать для дальнейшего дело-
вого роста. С этой целью установите отношения с вли-
ятельными людьми и заведите новые авторитетные зна-
комства, это Вам всегда удается весьма успешно.

ДЕВЫ почувствуют себя на высоте во всех отноше-
ниях. Предстоящая неделя будет отмечена уверенным
ростом жизненной энергии. У представителей этого
знака повысится работоспособность и уверенность в
своих силах. Благодаря этому, Вы сможете легко разре-
шить все возникающие вопросы, добиться успеха в
любых делах или реализовать свою заветную мечту.

ВЕСЫ получат отличный шанс для дальнейшего
развития талантов и потенциальных возможностей.
Ваши оптимизм и повышенная работоспособность
на предстоящей неделе заставит сослуживцев и на-
чальство прислушаться к Вашим инициативам и при-
нять их на вооружение.

СКОРПИОНАМ будущая неделя даст возмож-
ность обрести весьма надежных деловых партнеров
и осуществить с ними ряд коммерческих операций,
которые приятно удивят своими финансовыми ито-
гами. Ваша способность убеждения заметно усилит-
ся в эти дни, поэтому подумайте, как привлечь к со-
трудничеству влиятельных лиц, их поддержка помо-
жет в реализации Ваших планов.

СТРЕЛЬЦЫ смогут достичь положительных ре-
зультатов в любой работе, если проявят свои природ-
ные организаторские способности. Будущая неделя
принесет интересные перспективы в профессио-
нальной деятельности. Благодаря укреплению взаи-
мопонимания с близкими, в семейных отношениях
Вы почерпнете энергию, которая позволит без труда
справиться со всеми стоящими перед Вами задачами.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 37 от 3 апреля

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!!!
22 апреля 18:00  (3+)
«Таинственный гиппопотам». Кукольный спектакль.
Цена билета — 70 рублей.

Творческая мастерская приглашает:
В апреле лепим из глины!

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!

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

рина Гагина), коллектив эстрадного вокала «Рингтон»
(рук. Наталья Юрина), коллектив спортивно-бального
танца «Фиеста» (рук. Ольга Гарипова) ДК «Бриганти-
на» представляют вашему вниманию яркую, наполнен-

ную разнообразными вокальными и хореографичес-
кими номерами концертную программу.

Цена билета — 200 рублей.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(Ул. Пушкина, 8, тел: 57-81-80)

По 20 апреля (3+).
Пятая выставка стендового моделизма Миасс-2014

«Реальность в миниатюре».
Посвящается:
 Дню защитника Отечества;
 Великой Победе;
 100-летию начала Первой мировой войны.
 Приглашаем поучаствовать и посетить  выставку.
 На выставку принимаются любые творческие рабо-

ты, отражающие заявленную тематику, а именно: моде-
ли-копии военной и гражданской техники, диорамы, ви-
ньетки, миниатюра, выполненные автором в любом мас-
штабе и из любых материалов. Приглашаются коллекци-
онеры, художники, фотографы, готовые предоставить
свои коллекции и работы на выставку. Выставка-конкурс
проводится в двух возрастных категориях: дети (до 12-ти
лет) и юноши/девушки (13-17 лет). Призеры награжда-
ются дипломами и ценными призами. Все участники по-
лучают диплом участника выставки.

По 1 мая (3+)
Выставка «Рожденные Землей».
Выставка приурочена к Всемирному году кристалло-

графии. На выставке представлено более 280 экспонатов
из фондовой коллекции музея: различные кристалличес-
кие и другие формы минералов и горных пород — крис-
таллы, кристаллические двойники, сростки, зернистые
сплошные массы, землистые скопления, натеки, корочки
и прочее.
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  авто-

ВЫКУП
8-951-77-11-118

8-951-44-62-180

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

И ЛУКОВИЧНЫЕ

СЕМЕНАСЕМЕНА
И ЛУКОВИЧНЫЕ

ПРОДАЮ

2-комн. кв-ру
на автозаводе

(ул. пл.).

Тел. 8-912-47-80-954.


