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Реконструкция гидросооружения ведется
исключительно на средства спонсоров,
которыми выступили население
и бизнесмены. Объект претендует
на звание памятника народной стройки
и является  примером сплочения людей.

В поселке Смородинка
всем миром
восстанавливают дамбу
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В настоящее время мост не отвечает элементарным требованиям безопасности,
но в скором времени проходить по нему можно будет без риска для жизни.
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дея объявить акцию по сбору средств на
восстановительные работы дамбы, ко-
торая была построена еще в военные

годы и служит переходом через реку Миасс, при-
надлежит директору СХПК «Черновской» Влади-
миру Александрову. Главу поселения поддержали
жители, создав инициативную группу под предсе-
дательством члена общественного совета поселка
Анатолия Сидорова.

За три дня было собрано около 150 тыс. руб-
лей, из которых более 20 тыс. пожертвованы физ-
лицами.

Ремонтные работы в настоящее время  идут пол-
ным ходом. Дамбу планируют сдать до 9 мая.

По словам В. Александрова, все, кто принял учас-
тие в народной стройке, будут занесены в книгу
почета поселка Смородинка.

«Миасский рабочий» тоже решил внести свой
посильный вклад в это доброе дело.



Áþäæåò îêðóãà óòî÷íåí
Депутаты проявили полное единодушие в рассмотрении вопросов 62-й сессии

На апрельской сессии внесены изменения
в бюджет округа на 2014 год
и в лесохозяйственный регламент городских
лесов, узаконен электронный проездной
в общественном транспорте,
утверждено положение о платных услугах
в спортшколах МГО.
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Заштормило
А началась 62-я сессия

Собрания депутатов МГО
в пятницу, 25 апреля, нео-
рдинарно. В этот день на
территории округа сложи-
лись крайне неблагоприят-
ные погодные условия:
штормовой ветер, обиль-
ный мокрый снег, заносы
на дорогах, в связи с чем
глава МГО Игорь Войнов
попросил депутата и на-
чальника управления
ГОЧС Валерия Карпунина
доложить об оперативной
обстановке на тот момент.

Непогода чуть не сорва-
ла и сам ход сессии: двое де-
путатов — Марина Томило-
ва и Павел Воронин — так и
не смогли приехать в адми-
нистрацию, т. к. застряли в
автомобильных пробках. К
счастью, минимальный кво-
рум в 18 человек, необходи-
мый для работы сессии, был
все же набран.

Договоры аренды
расторгнуты

Но прежде чем присту-
пить к работе по повестке,
Игорь Войнов предоставил
слово главе администрации
Станиславу Третьякову,
который проинформиро-
вал депутатов о двух акту-
альных вопросах, находя-
щихся под контролем му-
ниципалитета.

Так, в микрорайоне «К» в
машгородке застройщик хо-
тел вырубать лес, но жители
воспротивились этому. Ад-
министрация встала на сто-
рону жителей, сегодня по од-
ному из двух земельных уча-
стков площадью два гектара,
который планировалось от-

дать под складские помеще-
ния, получено согласие арен-
датора на передачу участка
в муниципальную собствен-
ность. Договор аренды рас-
торгнут, земля вновь стала
муниципальной, сообщил
Станислав Третьяков. Ве-
дутся работы по второму
участку, где предполагалось
строительство центра на-
родной медицины, чтобы
предоставить арендатору
аналогичный земельный
участок вне зоны лесов.
Кроме того, арендатор зап-
латил около 160 тысяч руб-
лей задолженности за то
предприятие, землю которо-
го ему передали. «Такое ре-
шение считаю наиболее пра-
вильным и конструктив-
ным. Вопрос по микрорайо-
ну «К» будет рассматривать-
ся дальше», — сказал глава
администрации.

Также он разъяснил де-
путатам ситуацию с ко-
тельными МИЗа, ПАТП и
Новоандреевки, прежде
арендуемыми ТК «Ок-
тябрь». «Все помнят, как в
процессе подготовки к ото-
пительному сезону прихо-
дилось снимать деньги с со-
циальных статей бюджета
и направлять их на погаше-
ние задолженности ТК
«Октябрь». А сейчас при-
шло предписание из «НО-
ВАТЭКа» о том, что город
собираются отключить от
газоснабжения, т. к. у ТК
«Октябрь» накопилась
очередная задолженность
в объеме 18 миллионов руб-
лей, — сообщил Станислав
Третьяков. — Поэтому
было принято решение в
одностороннем порядке
расторгнуть договор арен-

ды с ООО «ТК «Октябрь»,
которое арендовало муни-
ципальное имущество, и
передать его в МУП «Го-
родское хозяйство». Было
направлено уведомление в
«НОВАТЭК», и на днях по-
лучено подтверждение о
том, что город отключать
от газа не будут. Муници-
палитет намерен проводить
дальнейшее расследование
по ТК «Октябрь», запраши-
вать дебиторскую, креди-
торскую задолженности.
Поэтому уже совместно с
вами на депутатских комис-
сиях, на рабочих встречах
будем рассматривать все
эти вопросы, добиваться
того, чтобы долги по этим
муниципальным котель-
ным больше не копились».

Отвечая на вопрос депу-
тата Владимира Цокуря о
том, как будет сейчас отап-
ливаться Новоандреевка,
глава администрации пояс-
нил, что в поселке уже в
этом году планируется ус-
тановить новую котель-
ную, которая будет рабо-
тать на двух видах топлива,
в том числе на сжиженном
газе, и уже есть предвари-
тельная договоренность с
«НОВАТЭКом» о поставке
такого газа.

Трансферты
из области

Заместитель главы адми-
нистрации МГО, руково-
дитель финуправления Лю-
бовь Батутина доложила
депутатам об исполнении
бюджета МГО за 2013 год.
В 2013 году дополнительно
привлечено 964 миллиона
рублей и пущены средства
на повышение зарплаты в
объеме 391 миллион рублей.
На развитие сферы образо-
вания потрачено 192 милли-
она, на укрепление матери-
ально-технической базы
учреждений здравоохране-
ния — 41 миллион, на сфе-
ру дорожного и комму-
нального хозяйства — 330
миллионов.

По итогам отчетного пе-
риода почти 77% средств
направлено в соцсферу.
Дефицит по годовому ис-
полнению бюджета соста-
вил 110 миллионов рублей,
общий муниципальный
долг — 279 миллионов, то
есть пока сохраняется тен-
денция накопления долга.

На сессии были рас-
смотрены и утверждены
также предложения адми-
нистрации по уточнению
бюджета на 2014 год. Депу-

татам был предложен про-
ект решения с учетом по-
ступивших на прошлой не-
деле межбюджетных транс-
фертов из области в объе-
ме свыше 204 миллионов
рублей. Предложено в свя-
зи с этим увеличить бюд-
жет округа по доходам.

 Благодаря поступив-
шим средствам увеличива-
ются и расходы по социаль-
ной сфере: для нее пред-
назначено свыше 70 мил-
лионов рублей, в том чис-
ле на обеспечение повыше-
ния заработной платы ра-
ботникам бюджетной сфе-
ры в размере 26,5 миллиона
рублей, на летний отдых
детей — 23 миллиона, на
создание дополнительных
мест в ДОУ — 17 милли-
онов.

По другим направлени-
ям планируется израсходо-
вать еще 235 миллионов
рублей, из них два милли-
она пойдет на жилищную
программу «Молодая се-
мья», 1,5 миллиона — на
капремонт многоквартир-
ных домов, 100,5 миллиона
рублей — на капремонт
дорог, 39,4 миллиона руб-
лей — на завершение стро-
ительства детского сада,
три миллиона рублей — на

строительство котельной в
селе Новоандреевка, 550
тысяч рублей — на ремонт
памятников и проведение
мероприятий к 9 Мая, свы-
ше миллиона рублей — на
оформление бесхозных
объектов. Благодаря обла-
стным трансфертам, отме-
тил глава округа Игорь
Войнов, полностью профи-
нансировано строитель-
ство детсада в Комарово и
летняя оздоровительная
кампания, а также увеличе-
ны расходы на капремонт
дорог.

Проезд — по карте
Депутаты единогласно

проголосовали за внесение
дополнений в утвержденный
порядок безналичной опла-
ты проезда в муниципальном
транспорте, заменяющий
бумажный проездной на
электронный. Исходя из
этого документа пользовать-
ся транспортной электрон-
ной картой смогут не толь-
ко льготники, но и другие
граждане. Стоимость месяч-
ного электронного проезд-
ного билета составит для них
650 рублей. Если пассажир
будет приобретать разовые
проездные билеты с помо-
щью карты, при остатке на
карте после пополнения до
500 рублей стоимость одной
поездки составит 14 рублей,
при остатке от 500 до 1000
рублей — 13 рублей, при ос-
татке на карте после попол-
нения 1000 рублей — 12 руб-
лей.

Народные избранники
также приняли на сессии
проект решения о внесении
изменений в лесохозяй-
ственный регламент город-
ских лесов Миасса с учетом
замечаний комиссии по за-
конности, утвердили поло-
жение об оказании плат-
ных услуг учреждениями
допобразования детей.

В разделе «разное» по
инициативе депутата Ста-
нислава Сидорова было
рассмотрено обращение
общественного совета села
Смородинка о ремонте ава-
рийного моста.

Депутаты утвердили изменения в городской бюджет
с учетом поступивших из области средств.

На один день машгородок и поселок Строителей
останутся без горячей воды.

ОАО «ЭнСер» (группа компаний «ЕвроСибЭнерго»)
информирует жителей северной части города (машго-
родок и п. Строителей), что в связи с проведением пла-
новых гидравлических испытаний на тепловых сетях
города будет прекращена подача горячей воды с 12 по
13 мая 2014 г.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАЯ
(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)
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До 15 мая жителям частного сектора Миасса следует
озаботиться заключением договоров на летний водопро-
вод. Эти соглашения нужно подписывать ежегодно.

Ïîðà çàíÿòüñÿ «ëåòíèêîì»

— Сезон уже начинает-
ся, и владельцам частных
домов пора поторопиться
с документами к нашим
специалистам, — напоми-
нает начальник бюро по
работе с частным секто-
ром ОАО «Миассводока-
нал» Ольга Мураль. —
Ждем потребителей по ад-
ресу: ул. Ильмен-Тау, 22,
кабинет № 15, среда — не-
приемный день.

Для подачи заявления на
заключение соглашения  на
2014 год необходимо иметь
при себе следующие доку-
менты: свидетельства о ре-
гистрации на дом и на зем-
лю, паспорт, домовую кни-
гу и предыдущее соглаше-

ние на пользование летним
водопроводом.

В этом году соглашения
заключат только с домовла-
дельцами, у которых «лет-
ник»  в предыдущие годы
уже был. Даже если им не
пользовались последние
десять лет. Также в этом
году обязательным услови-
ем является установка при-
бора учета в точке подклю-
чения к централизованной
сети.

Еще одна новость от
ОАО «Миассводоканал» —
более активная, чем про-
шлым летом, борьба с не-
законными подключения-
ми к колонкам. Те, кто по
сути ворует воду, вредит и

своим добропорядочным
соседям. Ведь из-за падения
давления в сети полив для
них часто становится не-
возможным. Если вам изве-
стны факты «подпольного»

подключения к колонкам,
сообщите в рабочие часы
по номеру 54-87-01. Каж-
дый сигнал, пообещала
Ольга Валерьевна, будет
оперативно проверен.Н
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с

праздником Весны и
Труда!

1 Мая — праздник
всех, кто в рабочих буд-
нях создает благополу-
чие и процветание сво-
ей семьи, региона, Оте-
чества.

Во многих сферах
жизни южноуральцы
достигают больших ре-
зультатов. Челябинская
область известна по
всей стране своими тру-
довыми традициями, до-
стижениями в науке,
промышленности, сель-
ском хозяйстве. Высо-
кий профессионализм

и трудолюбие жителей региона — гарантия развития
Южного Урала, роста благосостояния и качества жиз-
ни людей.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи во всех добрых делах и хорошего, весеннего на-
строения!

Б. ДУБРОВСКИЙ,
врио губернатора Челябинской области.

Уважаемые жители Миасса!
От всей души поздравляю вас с праздником Весны

и Труда — 1 Мая!
Первомай — это поистине один из самых любимых

и всенародных праздников для всех поколений росси-
ян. Он олицетворяет важнейшие человеческие ценно-
сти — свободу, справедливость, солидарность и сози-
дательный труд. Он вдохновляет нас на добрые дела и
новые трудовые свершения. А добросовестный труд
всегда был и остается залогом успешного развития
любого человека, семьи, коллектива, общества.

В этот день мы чествуем представителей трудовых
профессий, тех, кто ежедневно своим неустанным тру-
дом строит и развивает наш родной город, делая жизнь
миасцев лучше и комфортнее. Особые слова благо-
дарности мы говорим ветеранам труда. Благодаря их
усилиям мы имеем сегодня множество возможностей
для дальнейшего развития.

Желаю всем счастья, здоровья, бодрости, успехов
во всех ваших начинаниях и весеннего настроения!

С праздником, друзья!
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю вас с праздни-

ком Весны и Труда!
Для многих людей

этот день символизи-
рует приход весны,
тепла, пробуждение
природы, стремле-
ние к созидатель-
ному труду.

Первомай с его
лозунгами: «Мир!»
и «Труд!» и в наши
дни не утратил своей
остроты и значимости.
Этот праздник связан с важ-
нейшими человеческими цен-
ностями — свободой и справед-
ливостью, символизирует единство
и сплоченность людей труда.

Первомай несет с собой надежду на лучшую жизнь,
достойное будущее для наших родных и близких. Для
достижения этой цели есть только одно надежное, про-
веренное временем средство — честный и ответствен-
ный труд каждого человека на своем рабочем месте.

У автозавода «Урал» богатая история трудовых дос-
тижений. Наши ветераны-автозаводцы всегда слави-
лись умением самоотверженно работать. Наша моло-
дежь усердно учится, чтобы достичь профессиональ-
ных высот. Сообща мы сможем добиться улучшения
качества жизни каждого работника предприятия.
Наша задача — сделать так, чтобы каждый автозаво-
дец ощутил позитивные изменения.

Автозаводцы! Пусть ваш труд всегда будет востре-
бован, оценен по достоинству и приносит радость и
удовлетворение!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, весеннего
настроения, благополучия, успешной реализации всех
созидательных начинаний!

В. КАДЫЛКИН,
генеральный директор АЗ «Урал».

Уважаемые  миасцы!
Сердечно поздрав-

ляем  вас с праздником
Весны и Труда!

Меняясь вме-
сте со време-
нем, Первомай
не утратил сво-
его значения.
Сегодня это по-
прежнему празд-
ник   единства и со-
лидарности людей, праздник,
олицетворяющий  весеннее обновление, взаимную
поддержку,  наше общее стремление к миру и счас-
тью.

Многое изменилось, но  труд, как и прежде, являет-
ся основой благополучия и процветания нашего горо-
да, края, страны.

Желаем вам праздничного настроения, удачи во всех
делах  и, конечно же,  уважения со стороны государ-
ства к каждому трудящемуся человеку!

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

Уважаемые миасцы!
От всей души поздрав-

ляю вас с замечательным
праздником — Днем Вес-
ны и Труда!

Этот праздник по пра-
ву считается народным,
символизирует трудо-
вую солидарность, весен-
нее обновление и надеж-
ду на будущее.

Миасс славится талант-
ливыми, трудолюбивыми
людьми, которые приум-
ножают благосостояние
родного города, создают
условия для его развития и процветания. Хочется поже-
лать, чтобы все наши устремления воплощались в жизнь,
множились добрыми делами и свершениями, и пусть ло-
зунг «Мир! Труд! Май!», как и прежде, вдохновляет и на-
страивает на хорошую и результативную работу.

От всей души желаю всем отличного настроения и
доброго здоровья, творческого энтузиазма и исполне-
ния всего задуманного!

В.  ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор,
генеральный конструктор
ОАО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые миасцы!
Примите самые теплые, сер-

дечные поздравления с
праздником 1 Мая!

Для людей старшего по-
коления Первомай по-прежне-

му символизирует солидарность,
для молодежи — весеннее обнов-

ление и надежды на будущее.
Мир и труд — залог успешного раз-

вития любого общества, достижения
всех намеченных планов. Каждый из

нас стремится к стабильности и хочет, чтобы его труд
был востребован и оценен по достоинству.

Желаю, чтобы труд был всегда в радость, а жизнь
была наполнена интересной работой и творчеством,
смелыми замыслами и яркими идеями. В этот весенний
день желаю миасцам оптимизма, здоровья и новых тру-
довых успехов!

Н. КОРИКОВА,
директор ООО «Эко-Сервис».

Дорогие миасцы!
Поздравляю вас с

праздником Весны и
Труда!

С Первомаем у нас
всегда ассоциируют-
ся два слова — «вес-
на» и «труд». Расцве-
тающая природа да-
рит позитивный на-
строй, придает сил,
вдохновляет на новые
дела и поступки. Этот праздник еще раз напоминает нам,
что все прекрасное на земле создается трудом, а будущее
каждого из нас и нашего города зависит от нас самих.

Пусть этот праздник придаст уверенность в своих
силах, а в каждом доме царят мир, уют и благополу-
чие. Счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях
вам, дорогие миасцы!

В. ЛОКОТКОВ,
генеральный директор
ОАО «НПО электромеханики».

Дорогие земляки!
От души поздравляю вас с первым майским празд-

ником — Днем Весны и Труда!
Весна — это время, когда пробуждается и расцвета-

ет природа, когда в ней появляются новые краски и
звуки. Пусть каждый год с наступлением весны жизнь
радует вас и дарит надежду на хорошие перемены! И
поскольку труд всегда присутствует в нашей жизни,
пусть он будет плодотворным, радостным, а везение
сопутствует во всех ваших начинаниях.

Хочется пожелать всем позитивных перемен в здо-
ровье, потому что только здоровый человек способен
преодолеть все трудности и многого достичь в своей
жизни. Стремитесь к этому, а мы поможем вам в тех
областях медицины, в которых работаем!

Весеннего вам обновления, счастья, хорошего на-
строения!

С уважением,
А. КРИУШОВ,
директор АНО
«Городская больница № 2».

Уважаемые миасцы! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и

Труда — 1 Мая!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но перво-

майские праздники каждый год приходят в наши дома
как еще одна яркая и радостная примета долгождан-
ной весны. Этот весенний праздник наполнен солнеч-
ным светом и теплом, отмечен особым чувством соли-
дарности всех, кто своими руками создает будущее,
кто любит работать. Наше общее стремление достой-
но трудиться, обеспечивать лучшую жизнь для детей,
внуков, близких людей, жить в мире и согласии слу-
жит надежным фундаментом для благополучия наших
семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше
и создают уверенность в завтрашнем дне.

Пусть этот любимый в народе праздник укрепит
в ваших душах оптимизм, веру в свои силы,
пусть сбудутся все добрые планы и меч-
ты. Пусть ясным будет небо, мирным
и плодотворным труд. Счастья,
здоровья и процветания каждо-
му жителю нашего прекрас-
ного города и его сельских
поселений!

Н. САУШКИН,
генеральный директор
УК «Служба заказчика».

С  ПЕРВОМАЕМ!

Уважаемые миасцы!
Примите поздравления с 1 Мая — Днем междуна-

родной солидарности трудящихся!
В календаре каждого жителя нашей страны этот день

занимает особое место. Он не только объединяет лю-
дей разных возрастов, профессий и национальностей,
но и является символом обновления и возрождения при-
роды, наполняя сердца весенним настроением и новы-
ми надеждами.

При этом, в первую очередь, Первомай — это дань
уважения людям труда, традициям, которые были ког-
да-то заложены и до сих пор хранятся и передаются из
поколения в поколение.

Сегодня своим трудом мы строим будущее, и для
этого у нас есть все возможности.

Дорогие земляки! Желаю
вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия! Успе-

хов вам во всех начина-
ниях!
А. ЮРЧИКОВ,
генеральный
директор ОАО «ММЗ».
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Отвечает генеральный директор ОАО «ЭнСер»
(ГК «ЕвроСибЭнерго») Сергей ПОНАМАРЕВ:

Жильцы дома № 7 на б. Полетаева:
— Просим дать конкретное объяснение (без ссы-

лок на разные постановления), на каком основании
владельцам квартир, имеющим индивидуальные счет-
чики горячей и холодной воды, дополнительно в доку-
ментах по оплате коммунальных услуг начисляются
необоснованные суммы по видам платежей «ОДН
ХВС» и «ОДН ГВС»?

— ОАО «ЭнСер» не является ресурсоснабжающей
организацией для жителей северной части Миасса, свой
вопрос вам необходимо адресовать ОАО «ММЗ».

ГОНЧАРЕНКО:
— Правительство отменило ОДН до 1 января

2015 года. Почему на нас это не распространяется?
Хотелось бы услышать, на основании какого закона
взимается плата за общедомовое потребление воды?

М. СУХАЧЕВА:
— 17 апреля слушала Путина. ОДН — это местное

самоуправство, вы ничего не должны платить по ОДН,
сказал он. И я платить больше не буду.

— Начисление платы за ОДН  не прихоть ресурсоснаб-
жающей организации. Обязанность потребителей вносить
плату за ОДН вменена постановлением Правительства РФ
от 6 мая 2011 г. № 354. Согласно Правилам предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов потре-
битель коммунальных услуг в многоквартирном доме вне
зависимости от выбранного способа управления много-
квартирным домом в составе платы за коммунальные ус-
луги (горячая вода) отдельно вносит плату за коммуналь-
ные услуги, предоставленные потребителю в жилом поме-
щении,  и плату за коммунальные услуги, потребляемые в
процессе использования общего имущества в многоквар-
тирном доме (ОДН ГВС). Расчет размера платы на ОДН
производится в соответствии с приложением № 2 поста-
новления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.

Объем коммунальной услуги, предоставленной за рас-
четный период на общедомовые нужды (ОДН ГВС), рас-
считывается и распределяется между потребителями
пропорционально размеру общей площади принадлежа-
щего каждому потребителю (находящегося в его пользо-
вании) жилого помещения в многоквартирном доме.

Если в доме установлен общедомовой прибор учета
(ОДПУ), размер платы за коммунальную услугу (горя-
чая вода, ОДН ГВС), предоставленную потребителю в
жилом помещении, оборудованном общедомовым при-
бором учета (ОДПУ), определяется в соответствии  с
вышеуказанными правилами исходя из показаний та-
кого прибора учета за расчетный период.

БУРОВА:
— Почему нет контролеров по горячему водо-

снабжению?

— Контролировать индивидуальные приборы учета вхо-
дит в обязанность исполнителя коммунальных услуг, в ва-
шем случае — управляющей компании.

Ф. ИЗБАГАНОВА:
— У нас температура горячей воды не превы-

шает 40 градусов. Почему?

— Ресурсоснабжающей организацией для жителей
поселка Динамо является компания «ЧелябОблКом-
мунЭнерго». А вообще, советую вам обратиться в свою
управляющую компанию, которая должна провести ре-
гулировку внутридомовых инженерных сетей. Если ре-
шение проблемы находится не в компетенции УК, то
она должна инициировать комиссионное обследование.

Жители дома № 44 на ул. Готвальда:
— На каком основании в платежном документе

старшей по дому начислена нереальная сумма за отопле-
ние за двухкомнатную квартиру площадью 41 м2: в 2014
году в феврале — 220 рублей, а в марте — 168, у осталь-
ных жильцов — от 2300 до 2800 за эти же месяцы?

— ОАО «ЭнСер» не является ресурсоснабжающей
организацией для жителей пос. Динамо. Вам необходимо
обратиться в МУП «РЦ» или «ЧелябОблКоммунЭнерго».

Сергей:
—  Очень высокие платежи. 3600 —за январь и

2600 — за март, ставят лишние кубы за горячую
воду. Я не расходую и куба по моему квартирному
счетчику, мне ставят четыре куба. На что жить?

— Для корректного ответа на вопрос вам необходимо
указать адрес вашего проживания. Мы готовы прокон-
сультировать вас индивидуально по тел. 29-77-39, 29-70-08
или через сайт rm-enser.ru (в разделе «вопрос-ответ»).

Не затягивайте болезнь!
Катаракта... Эта болезнь, извест-

ная всем как полное или частичное
помутнение хрусталика глаза, до не-
давнего времени воспринималась как
приговор. Услышав такой диагноз,
многие пациенты, особенно старше-
го возраста, считали, что обречены
на полную потерю зрения. К счас-
тью, это не так. Лечить катаракту
нужно. И сделать это можно, уже не
обращаясь в областные клиники, т.
к. и в Миассе с недавних пор появи-
лась возможность высокотехноло-
гичных хирургических вмеша-
тельств.

Пациент, страдающий катарактой,
чувствителен к свету, бликам и
вспышкам, особенно в ночное вре-
мя. У него наблюдается двоение в гла-
зах, дискомфорт, постепенно ухуд-
шается цветовое зрение. Считается,
что катаракта — это возрастное за-
болевание. Но иногда она может воз-
никнуть и в раннем возрасте как след-
ствие травмы глаза.

К сожалению, мер профилакти-
ки катаракты не существует. Не-
благоприятная экологическая обста-

Ïðîçðåíèå
Избавиться от катаракты теперь можно и в Миассе

Чтобы получить
высокотехнологичную
помощь, миасцам теперь
не нужно ехать
в областной центр.
Медицина в нашем городе
идет далеко вперед,
сделав доступными
для населения многие
современные методы лечения
как в государственных,
так и в частных клиниках,
в том числе в такой области,
как офтальмология.

Екатерина ПОПЫЛОВСКАЯ, 72 года:
— На мой взгляд, необходимо дер-

жать на постоянном контроле нор-
мальное состояние улично-дорожно-
го покрытия и придомовые террито-
рии. Я как старшая по дому не могу
четвертый год добиться компенсации
на ремонт всего дома. Кроме того,
власти должны уделить внимание фа-
садам зданий — некоторые не видели ремонта уже пол-
века. Также хотелось бы видеть во дворах хорошие дет-
ские площадки и парковочные зоны.

Анастасия БОРОНИНА, 12 лет:
— Благоустройство — это когда го-

род красивый, зеленый и ухоженный. У
нас в городе много деревьев, но они за-
частую в таком ужасном состоянии! Еще
обязательно надо убрать во дворах, ус-
тановить детские площадки, и не та-
кие, чтобы из трех железных сооруже-
ний, а хорошие качели, карусели и т. д.

Татьяна АЛЕМЕНТЬЕВА
и Антон ВОХМИНЦЕВ, 17 и 21 год:

— Необходимо направить все силы
на уборку территории от мусора. За-
частую наблюдается такая картина:
дворник убирает мусор, который пе-
ред ним, а по сторонам мусор не за-
мечает. Конечно, и жители города
должны вести себя более культурно,
не бросать мусор на улице, ведь доб-
ро порождает добро. Вообще, город
необходимо благоустраивать в сово-
купности, уделять  внимание и доро-
гам, и озеленению, и детским площад-
кам, и паркам, и стадионам.  И. о. гу-
бернатора Борис Дубровский прав:
не на словах, а на деле нужно благо-
устраивать города.

Валерий ЧЕКМЕНЕВ, 44 года:
— Благоустройство начинается с

малого — если каждый житель наше-
го прекрасного города будет доно-
сить мусор до урны, то в городе бу-
дет намного чище. Миасс пусть и не-
большой, но красивый город. Да, есть
определенные минусы, но они реша-
емы.

Наталья ШТЕНБЕРГ, 17 лет:
—  На асфальтирование улиц нуж-

но нацелиться! Еще нужно починить
урны для мусора. Проводить суббот-
ники не только раз в год, а хотя бы раз
в два-три месяца. Хотелось бы, чтобы
в городе было больше клумб с цвета-
ми, особенно на центральных улицах,
ведь они лицо нашего города.

новка, стрессы, напряженный ритм
жизни, хронические заболевания и
нарушение обмена веществ — все это
предпосылки к развитию болезни.
При этом никаких капель, мазей или
других препаратов, способных лик-
видировать помутнение в хрустали-
ке глаза, не существует. Использова-
ние этих средств лишь затянет и усу-
губит заболевание. Единственный
эффективный способ избавиться от
катаракты — хирургическое вмеша-
тельство.

Искусственный хрусталик
Еще в середине прошлого столе-

тия применение в хирургии катарак-
ты искусственного хрусталика счи-
талось невозможным и подвергалось
самой жесткой критике. Сегодня бла-
годаря революционному открытию
ученых во всем мире имплантирует-
ся более двух миллионов искусствен-
ных хрусталиков в год.

Для этого достаточно провести
операцию по удалению катаракты, во
время которой с помощью ультра-
звука замутненный хрусталик паци-
ента измельчается и удаляется, а на

его место через крошечный прокол
в глазу (примерно 2,5 мм) импланти-
руется мягкий искусственный хрус-
талик. Такая операция уменьшает
риск развития осложнений. Проти-
вопоказания для ее проведения ми-
нимальны.

Медицина
шагнула вперед

Трудно себе представить, насколь-
ко сейчас шагнула вперед хирургия по
удалению катаракты. Лет десять назад
пациентам делали большие травмиру-
ющие разрезы, приводящие к послеопе-
рационным воспалениям, период реа-
билитации и пребывание на больнич-
ном листе затягивались на долгий срок.

Хирургия малых разрезов, приме-
няемая сегодня в Миассе, позволяет
сократить сроки послеоперацион-
ной реабилитации. Прокол не требу-
ет наложения швов, а потому он бы-
стро заживает. Общее время нахож-
дения пациента в стационаре (причем
имеющем практически домашнюю,
максимально комфортную обста-
новку) обычно не превышает суток,
а сама операция, которая проводит-
ся под местным наркозом, длится в
среднем около 15 минут.

Практически сразу после опера-
ции пациент, почти ничего не видев-
ший, кроме световых пятен, уже в
первый день после операции прозре-
вает, может вернуться домой и уже
через несколько недель наблюдения
у врача — к привычным делам и ра-
боте. Это важный фактор в услови-
ях современного ритма жизни, когда
зачастую времени даже на собствен-
ное здоровье остается мало.

Информация подготовлена спе-
циалистами МКУЗ «Городской
центр медицинской профилактики»
и АНО  «Городская больница № 2».

Ñäåëàåì ãîðîä êðàøå?
В минувшую пятницу прошло сто дней
с момента назначения Бориса Дубровского
и. о. губернатора Челябинской области.
Наряду с другими важными вопросами
Борис Дубровский уделяет большое
значение благоустройству области.
На расширенном областном совещании
и. о. губернатора призвал глав
муниципалитетов начать на деле,
а не на словах благоустраивать вверенные им
территории. «С чего начать благоустройство
в Миассе? На что направить основные
усилия?» — с таким вопросом «МР» обратился
к горожанам.

ОПРОС

?

?

?

?

?

?

?



ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО ООО ООО ООО ООО «Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный«Лечебный
центрцентрцентрцентрцентр

«Г«Г«Г«Г«Гиппократ»иппократ»иппократ»иппократ»иппократ»

Подробности и запись
по телефонам:

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

 ул. Калинина, 33.

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Поздравляем
сотрудников автокомплекса

«Регинас» и «Рада-Авто»

Огромное спасибо от всего сердца руково-
дителям Швецову Константину Алексеевичу,
Осиповой Олесе, менеджеру Андрею Мелиш-
никову и др. сотрудникам за внимание, прекрас-
ное отношение к своим клиентам, за выполне-
ние всех просьб и пожеланий. Мы приобрели
прекрасный автомобиль и назвали «Радой».

Особую благодарность выража-
ем директору Виктору Петрови-

чу Рыбакову за грамотных,
прекрасных специалистов.

Желаем мира, здоровья,
процветания и успехов!

С уважением,
семья Кулешовых.

c  праздником Весны и Труда!

Просьба откликнуться поваров выпуска 1975-1978 г.
(училище № 49, гр. № 6, мастер Григорьева Прасковья
Семеновна). Девчонки, давайте встретимся!  Обращать-
ся к Камаловой Флюре по тел. 8-951-44-65-962.

ÏÐÎÄÀÌ

Ï×ÅËÎÏÀÊÅÒÛ.
Òåë.

 8-908-57-09-134

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

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик»
22:30 «Война и мифы». 1 ч.
23:30 Великая война
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Брестская кре-

пость» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)

04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05 Мая 2014 г. Понедельник
05:00 «Утро России»
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35,

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

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

09:00 «За победу - расстрел?
Правда о матче смер-
ти» (16+)

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

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

спит»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Т/с «Ветер в лицо»
00:45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванец-
кий

01:45 «Девчата» (16+)
02:30 Х/ф «Батальоны про-

сят огня»

РОССИЯ 2

07:10 Х/ф «Позывной
«Стая». Остров смер-
ти»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:55 «24 кадра» (16+)
11:25, 19:05 «Наука на коле-

сах»
11:55, 01:30 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета». Масте-

ра. Камнерез
14:00, 20:30, 01:00 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Операция Горго-

на»
17:45 «Освободители». Ис-

требители
18:35 «24 кадра» (16+)
19:35 «Рейтинг Баженова»
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/8 финала
22:45 Х/ф «Охота на пира-

нью»
03:00 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)
04:00 «Моя планета». Масте-

ра. Камнерез
04:30 «24 кадра» (16+)
05:00 «Наука на колесах»
05:30 «Угрозы современного

мира»
06:25 «Диалоги о рыбалке»
06:50 «Язь против еды»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры

10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Анна Карени-

на»
13:40 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
14:05 «Великие строения

древности». «Пирами-
да Хеопса»

15:10 «Цена успеха»
15:40 Х/ф «Обыкновенный

человек»
17:20 Юрий Темирканов и

Академический сим-
фонический оркестр
Санкт-Петербургской
филармонии им.Д.Д.-
Шостаковича

19:15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Галина Коротке-
вич»

21:15 «Тем временем»
22:00 «Звезды русского аван-

гарда». «Лев Кулешов.
Видеть счастливых
людей»

22:25 Д/ф «Ангкор - земля
богов»

23:35 Д/ф «Немецкий крос-
сворд. Трудности пе-
ревода»

00:30 «Великие строения
древности». «Пирами-
да Хеопса»

01:20 К.Сен-Санс. Вариации
на тему Бетховена

02:40 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Болива-
ра»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шериф-2»
23:35 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:30 «Наш космос» (16+)
02:15 Т/с «Страховщики»
05:05 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:50 Т/с «Большая перемена»
07:00 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
08:00 «Чисто английские

убийства» 17 с.
09:00, 12:30 Т/с «Рабыня

Изаура»
09:30 «Смех с доставкой на

дом» (16+)
10:10 Т/с «Майор «Вихрь»
11:20 «Парад звезд». Празд-

ничный концерт
(12+)

13:00, 15:00, 17:00, 18:30,
21:30, 00:00 «Время
новостей» (16+)

13:15 Т/с «Батальоны просят
огня»

14:30 «Песни весны и побе-
ды». Музыкальный кон-
церт (12+) (Россия)

15:15 Т/с «Щит и меч»
17:15 «Зона особого внима-

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

новостей. Миасс»
(16+)

19:00, 00:40 Т/с «Огнеборцы»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Трактористы»
02:10 Х/ф «Не надо печа-

литься»

ТНТ

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

07:50 Спортплощадка! (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Билли Мэдисон»
13:30 «Универ»
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30, 16:30 «Сашатаня»
16:00 Квартирный вопрос
19:00, 20:00 «Универ. Новая

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

кролики»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «С меня хватит!»
02:45 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
03:35 Т/с «Друзья»
05:10 «СуперИнтуиция» (16+)
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 «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 11:30, 14:00, 16:50, 19:00

Шоу «Уральских пель-
меней»

09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
18:10, 23:10, 01:30 «6 кадров»

(16+)
09:40 Х/ф «Моя ужасная

няня»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Зеленый шер-

шень»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
01:45 Д/ф «Джастин Бивер.

Никогда не говори ни-
когда»

03:45 Х/ф «Киборг»
05:20 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов»
10:40 Х/ф «Колечко с бирю-

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

«События»
11:50 «Колечко с бирюзой».

Продолжение (12+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38»
15:10 «Война на западном

направлении». Т/c
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Добровольцы»
22:20 «Последний тост»

(16+)
22:55 «Без обмана». «Милли-

он зеленью» (16+)
00:15 «Футбольный центр»

(12+)
00:40 «Мозговой штурм. Рус-

ский мат» (12+)
01:15 Х/ф «Кремень. Осво-

бождение»
04:50 «Тайны нашего кино».

«Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+)

05:15 Д/ф «Битва за Воро-
неж»

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 10:35, 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:05, 14:30 «Возвращение в

Эдем»
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
16:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

(16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:45 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»

01:50 Х/ф «Влюблённый ко-
роль»

05:00 Т/с «Такая обычная
жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
09:00 Х/ф «Деловые люди»
10:45 Х/ф «Престиж»
13:15 Х/ф «Пассажир 57»
15:00 «Мистические исто-

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

(16+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Самолет прези-

дента»
02:00 Х/ф «Джона Хекс»
03:30 Х/ф «Пробуждение

Гаргульи»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00 «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 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
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 Т/с «Тайный город»
00:00, 02:30 Х/ф «Красная

шапочка»
01:50 «Смотреть всем!» (16+)
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

06:00 Т/с «Убойная сила.
Подземка»

07:00 Т/с «Убойная сила. Ла-
зурный берег»

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

10:30 Т/с «Убойная сила.
Чертово колесо»

11:30 Т/с «Убойная сила.
Аномальная зона»
(16+)

13:00 Т/с «Убойная сила.
Братство по оружию»

14:00 Т/с «Убойная сила.
Мыс Доброй Надеж-
ды» (16+)

17:30 Т/с «Убойная сила.
Овертайм»

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 Х/ф «На войне, как на

войне»

02:00 Т/с «Детективы»

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 5 ÌÀß
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕЗОННЫЕ

САДОВЫЕ  АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ
Миасского городского округа, которые не будут

открыты с 01.05.2014 г. из-за отсутствия
заключенных договоров на вывоз ТБО

со специализированными организациями

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о том, что на земельном участке с када-
стровым номером 74:1100023:419, предоставленном в
аренду, расположенном: Челябинская обл., г. Миасс, в
районе жилого дома № 1 на ул. Готвальда, планируется
проектирование и строительство павильона торгово-бы-
тового обслуживания.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты, предлагается в течение 30 дней со дня
настоящей публикации обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу:
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация

Миасского городского округа информирует граждан и
юридических лиц о предполагаемом предоставлении в
аренду дополнительного земельного участка из земель на-
селенных пунктов, расположенного: Челябинская область,
г. Миасс, в районе жилого дома № 66 на пр. Октября (при-
легающий к земельному участку с кадастровым номером
74:34:0400011:21), ориентировочной площадью 100,0 кв. м,
для размещения и эксплуатации временного нестацио-
нарного объекта — торгового павильона (павильон при-
страивается к существующему торговому павильону).

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 течение 30 дней со дня настоящей
публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр.
Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного уча-
стка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 20,
время приема: пн., ср., чт. с 8.00 до 17.00., обед с 13.00 до
13.45, тел. 56-58-02.

№
 

м
а
р
ш
р
у
т
а

Начальный, 

конечный пункт 

маршрута

Автозавод —                 

сад «Березка» —           

п. Ленинск

(через                             

сад «Смородинка»)

2 407
Автозавод —                 

сад «Бызгун»

3 411

Автозавод —                 

сад «Бызгун» —           

сад «Любитель»

4 412
Автозавод —                 

сад «Родничок»

5 415

ул. Уральских 

Добровольцев —          

сад «Брусничный»

416
Автозавод —                 

сад «Энергетик»

416у

ул. Уральских 

Добровольцев —          

сад «Энергетик»

7 417
Автозавод —                 

сад «Вишневый»

8 418
Автозавод —                 

сад «Лиственный»

9 419
Автозавод —                 

сад «Чашковский»

10 420
Автозавод —                 

сад «Виктория»

11 423

Автозавод —                 

сад «Калинушка» —    

сад «Кедровый»

12 435
Автозавод —                 

сад «Южный»

6

№ 

п/п

Наименование маршрута

  Примечание

1 394

Будет закрыта 

остановка         

«Сад «Березка»

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 «Контрольная за-

купка»
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 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят»

(16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик»
22:30 «Война и мифы». 2 ч.
23:30 Великая война
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Сильные ду-

хом» (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 «По следам Ивана Су-
санина» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-
ти. 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»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:00 Х/ф «Пряники из

картошки»
23:00 «Прямой эфир» (12+)
01:00 Евровидение-2014.

М е ж д у н а р о д н ы й
конкурс исполните-
лей. 1-й полуфинал

03:00 «Прямой эфир» (12+)
04:10 «Честный детектив»

(16+)

РОССИЯ 2

07:15 Х/ф «Позывной
«Стая». Попутный
ветер»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:55 «Моя рыбалка»
11:25 «Диалоги о рыбалке»
11:55, 12:30, 13:00, 01:00,

01:30, 02:00, 05:05 «На-
ука 2.0»

13:30 «Моя планета».
Страна.ru. Красно-
ярск

14:00, 20:35, 00:45 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Охотники за ка-
раванами»

17:40 «Освободители».
Морская пехота

18:35 «Диалоги о рыбалке»
19:05 «Язь против еды»
19:35 «Челюсти. Правда и

вымысел» (16+)
21:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
02:30 «Парк Юрского пери-

ода. Правда и вымы-
сел» (16+)

03:35 «Моя планета».
Страна.ru. Красноярск

04:05 «Диалоги о рыбалке»
04:35 «Язь против еды»
06:30 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Жди меня»
12:50 Д/ф «Сукре. Завеща-

ние Симона Боливара»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж-250»
14:05 «Великие строения

древности». «Шартр-
ский собор»

15:10 «Истории в фарфо-
ре». «Под царским
вензелем»

15:40 «Сати. Нескучная
классика...»

16:25 «Острова»
17:05 Валерий Гергиев и

Симфонический ор-
кестр Мариинского
театра

18:10 «Искатели». «Подвод-
ная блокада Ленинг-
рада»

19:15 «Власть факта». «Ка-
зусы картографии»

19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая вой-

на. Игорь Николаев»
21:15 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «А.Т-
вардовский. «Васи-
лий Теркин»

22:00 «Звезды русского
авангарда». «Сергей
Михайлович Эйзенш-
тейн - архитектор
кино»

22:25 Д/ф «Ангкор - земля
богов»

23:35 Х/ф «Сошедшие с не-
бес»

00:55 «Великие строения
древности». «Шартр-
ский собор»

01:45 «Русская рапсодия»

НТВ

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

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шериф-2»
23:35 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:35 Квартирный вопрос
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Страховщики»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

04:40 Т/с «Русские стра-
шилки»

05:35 Т/с «Большая пере-
мена»

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,
22:00 «Время ново-
стей. Миасс» (16+)

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

убийства» 18 с.
09:00, 12:30 Т/с «Рабыня

Изаура»
10:10 Т/с «Майор «Вихрь»
11:35 «Парад звезд». Праз-

дничный концерт
(12+)

13:15 Т/с «Батальоны про-
сят огня»

14:40 «Песни весны и побе-
ды». Музыкальный
концерт (12+)

15:15 Т/с «Щит и меч»
17:15 «Кем быть?»
17:25 «Специя» (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Огнеборцы»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Парень из наше-

го города»

23:30 «Песни весны и по-
беды». Музыкаль-
ный концерт (12+)
(Россия)

02:10 Х/ф «Трактористы»

ТНТ

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

кролики»
13:35 «Комеди клаб. Луч-

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

общага»
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Соловей-Раз-

бойник»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Чужеродное

вторжение»
02:15 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
03:05 Х/ф «Хор»
03:55 Т/с «Друзья»
04:55 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:55 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 «Макс Стил»
07:30 М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
08:00, 09:50 Шоу «Уральс-

ких пельменей»
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30 «6 кадров» (16+)
10:50 Х/ф «Зеленый шер-

шень»
13:00 Т/с «Два отца и два

сына»
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00 Т/с «Два отца и два

сына»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два

сына»
21:00 Х/ф «Невероятный

Халк»
23:00 Т/с «Два отца и два

сына»
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Спортплощадка! (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Частный ку-

рорт»
02:05 Х/ф «Путь воина»
04:35 Т/с «Своя правда»
05:30 М/с «Волшебные

поппикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Непридуманная

история»
10:10, 21:45 «Петровка, 38»
10:30, 11:50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Война на западном

направлении». Т/c
(12+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Солдат Иван

Бровкин»
22:20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

22:55 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь» (16+)

23:50 «События»
00:15 Д/ф «Владимир Этуш.

Меня спасла любовь»
00:55 Д/ф «Третий рейх:

последние дни»
03:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:35 Д/ф «Животные на

войне»
05:15 Д/ф «Сталинград»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 10:35, 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
(16+)

08:00 «Полезное утро»
(16+)

08:40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:05, 14:30 «Возвращение в
Эдем»

14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись кра-

сивой»
20:40 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужи-
ки сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Даурия»
03:00 Х/ф «Вечность»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
08:30 Х/ф «Майская ночь,

или утопленница»
09:45 Х/ф «Цыган»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-вер-

сии. Другие новости»
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за
привидениями»

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Любовь с уве-

домлением»
01:30 Х/ф «Анализируй это»
03:30 Х/ф «Анализируй то»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00 «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 «24»
09:00 «Документальный

спецпроект» (16+)
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 Т/с «Тайный город»
00:00 Х/ф «Честная игра»
01:40 «Смотреть всем!»

(16+)
02:50 Х/ф «Честная игра»
04:30 Т/с «Афромосквич-2»

ПИТЕР

06:00 «Живая история».
«Ромео и Джульетта
войны» (12+)

07:00 Х/ф «Победа»
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00

«Сейчас»
10:30 Х/ф «На войне, как на

войне»
12:30, 04:35 Х/ф «Батальоны

просят огня» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Баламут»
01:55 Т/с «Детективы»

ПРОГРАММА   ТВ
ВТОРНИК 6 МАЯ
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ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 7 МАЯ
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О подготовке проектов Решений Собрания депутатов
Миасского городского округа о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.04.2014 г. № 2692

Рассмотрев предложения о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Миасского городского округа, утвержден-
ные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания депутатов Миасского
городского округа (далее — Правила); заключения от 27.03.2014 г. по
данным предложениям комиссии по подготовке проектов Правил
землепользования и застройки Миасского городского округа, состав
которой утвержден постановлением администрации Миасского го-
родского округа от 04.09.2012 г. № 4810, действующей в порядке, оп-
ределенном постановлением администрации Миасского городско-
го округа от 04.09.2012 г. № 4809 (далее — комиссия); руководствуясь
статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 10.05.2014 г. подготовить проекты решений

Собрания депутатов Миасского городского округа:
— «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

Миасского городского округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г.
№ 1 Собрания депутатов Миасского городского округа (далее — Прави-
ла) в части изменения видов и границ территориальных зон в г.Миассе
в пер. Ремесленном, 2а, в градостроительной зоне 03 16 в соответствии
с предложением Пенкина А. Г. от 03.03.2014 г.;

— «О внесении изменений в Правила в части изменения видов и
границ территориальных зон в г. Миассе, напротив дома №50 на ул.
Гуськова,  в градостроительной зоне 02 40 в соответствии с предло-
жением Морозова В. Г. от 20.01.2014 г.;

— «О внесении изменений в Правила в части изменения видов и
границ территориальных зон в г. Миассе, на ул. Маяковского, при-
легающих с южной стороны к участку № 65 в градостроительной зоне
02 29 в соответствии с предложением Рыкова Ф. Н. от 27.03.2014 г.

2.  Заинтересованным лицам предложения по проектам, указан-
ным в п.1 настоящего постановления, представлять в комиссию (каб.
№ 7 здания администрации Миасского городского округа, пр. Автоза-
водцев, 55, Перфильевой В. А. тел. 57-40-03) в срок до 10.05.2014 г.

3.  Отклонить предложения:
— Фокиной Е. А. от 04.03.2014 г. о внесении изменений в Правила

в части изменения видов границ территориальных зон в г. Миассе, на
ул. Сосновой, 1 в градостроительной зоне 03 04. Причина — несоот-
ветствие предложения параметрам, установленным Правилами для
земельного участка под индивидуальные жилые дома, а также неце-
лесообразность размещения огородов;

 — Манашова Ш. Ш. от 12.03.2014 г. о внесении изменений в Правила
в части изменения видов и границ территориальных зон в с. Черновское
в градостроительной зоне 10 14. Причина — земельный участок исполь-
зуется заявителем по назначению, в соответствии с разрешенным ви-
дом использования, который существовал до принятия Правил.

4. Направить копии настоящего постановления лицам, внесшим
предложения о внесении изменений в Правила, указанным в п. 3 на-
стоящего постановления.

5. Начальнику управления архитектуры и градостроительства
(главному архитектору) администрации Миасского городского ок-
руга Дербенцеву С. Т. провести проверку представленных комисси-
ей проектов решений Собрания депутатов Миасского городского

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит

до сведения граждан и юридических лиц о том, что изве-
щение о возможном предоставлении земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, ориенти-
ровочной площадью 9400 кв. м, расположенного в г. Ми-
ассе, в центральной части, в районе к/с «Дачный», для
выращивания сельскохозяйственных культур, опублико-
ванное в газете «Миасский рабочий» от 18.02.2014 г. № 19,
является недействительным.

округа, подготовленных в соответствии с п. 1 настоящего постанов-
ления, по результатам проверки организовать их направление главе
Миасского городского округа.

6. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миас-
ского городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоя-
щее постановление и разместить на официальном сайте админист-
рации Миасского городского округа www.миасс.рф в течение трех
дней со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на начальника управления архитектуры и градостроительства (глав-
ного архитектора) администрации Миасского городского округа
Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2014 г.№ 16

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33, 46 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации, Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4
«Об утверждении Положения «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в Миасском городском округе», ру-
ководствуясь Уставом Миасского городского округа:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 19.05.2014 г. в 17:30 в конференц-зале администрации

Миасского городского округа по адресу: пр. Автозаводцев, 55, пуб-
личные слушания по следующим вопросам:

1) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градострои-
тельного зонирования и градостроительные регламенты) Миасско-
го городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, на ул. 60 лет Октября, в градостроительной
зоне 03 04;

2) о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта градострои-
тельного зонирования и градостроительные регламенты) Миасско-
го городского округа» в части изменения видов и границ территори-
альных зон в г. Миассе, на ул. 60 лет Октября, 11а, в градостроитель-
ной зоне 03 09;

3) об утверждении проекта планировки территории, ограниченной
ул. Фабричной, ст. Флюсовой, ГПК-ГСК-12, ул. Щукина в г. Миассе;

4) об утверждении проекта планировки территории, расположен-
ной в южной части пос. Новотагилка;

5) об утверждении проекта планировки территории, расположен-
ной в северной части микрорайона «Н».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, ус-
тановленном Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в Миасском городском округе» возложить на
комиссию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского городского округа
(далее — МГО) (главный архитектор);

2) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администра-
ции МГО;

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

4) Ермолаева Н. А. — начальник отдела по управлению Западным
территориальным округом администрации МГО;

5) Колоколов Д. Н.– начальник отдела по управлению Южным
территориальным округом администрации МГО;

6) Шибаков В. Л. — начальник отдела по управлению Северным
территориальным округом администрации МГО;

7) Юзев С. В. — начальник отдела по управлению Новоандреевс-
ким территориальным округом администрации МГО;

8) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собрания депута-
тов МГО;

9) Комиссарова А. М. — депутат Собрания депутатов МГО по из-
бирательному округу № 1;

10) Брехов Г. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избира-
тельному округу № 20;

11) Родионов И. Б. — депутат Собрания депутатов МГО по изби-
рательному округу № 22;

12) Цокурь В. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избира-
тельному округу № 25;

13) Перфильева В. А. — специалист I категории управления архи-
тектуры и градостроительства администрации МГО.

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

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по
обсуждаемым на слушаниях вопросам определить по адресу: г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 55, каб. №  7, управление архитектуры и градостро-
ительства, контактный тел. 57-40-03 (ответственный Перфильева Ва-
лерия Александровна) в срок с момента опубликования настоящего
постановления до дня проведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Тре-
тьякову организовать публикацию данного постановления и проек-
тов решений Собрания депутатов Миасского городского округа (с
приложениями) в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации Миасского городского округа
www.миасс.рф в сроки, установленные положением.

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

 7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
главу администрации Миасского городского округа С. В. Третьякова.

И. ВОЙНОВ,
глава МГО.

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 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик»
22:30 «Война и мифы». 3 ч.
23:30 Великая война
00:30 «Ночные новости»
00:40 Х/ф «Судьба человека»
02:45 Х/ф «Мерседес» уходит от

погони» (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, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Семь нот для Безымянной
высоты. Правда о подви-
ге» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 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»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:00 Х/ф «Поворот наобо-

рот»
00:20 «Свидетели». «Евгений

Ясин. Министр без порт-
феля»

01:25 Х/ф «Батальоны просят
огня»

02:50 Т/с «Закон и порядок-19»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя рыбалка»
07:10 Х/ф «Позывной «Стая».

Кулон Атлантов»
09:00 «Живое время. Панорама

дня»
10:55 «Диалоги о рыбалке»
11:25 «Язь против еды»
11:55, 13:00, 01:00, 02:05, 04:05,

04:35, 05:00, 05:30 «Наука
2.0»

13:30 «Моя планета» За кадром.
Таиланд

14:00, 20:35, 00:45 «Большой
спорт»

14:20 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китай-
ская шкатулка»

17:40 «Освободители». Танкисты
18:35, 06:00 «Рейтинг Баженова»
19:35 «Парк Юрского периода.

Правда и вымысел» (16+)
21:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
02:35 «Моя планета». За кадром.

Таиланд
03:05 «Полигон»

РОССИЯ К

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

культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Сошедшие с небес»
12:35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!»
14:05 «Великие строения древнос-

ти». «Колизей»
15:10 «Истории в фарфоре».

«Кто не с нами, тот про-
тив нас»

15:40 «Власть факта». «Казусы
картографии»

16:25 Д/ф «Хроники Изумрудно-
го города. Из дневников
А.М. Волкова»

17:05 Владимир Спиваков и Наци-
ональный филармоничес-
кий оркестр России

18:10 «Искатели». «Страсти по
янтарю»

19:15 «Абсолютный слух»
19:55 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

21:15 «Больше, чем любовь»
22:00 «Звезды русского авангар-

да»
22:25 Д/ф «Загадки мумии Нефер-

тити»
23:35 Х/ф «Они были актерами»
01:05 «Великие строения древно-

сти». «Колизей»

НТВ

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

ра»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15 Се-

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

шествие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «Шериф-2»
23:35 Т/с «Инспектор Купер»
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:40 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Страховщики»
05:05 Т/с «Патруль»

ОТВ

04:55 Т/с «Русские страшилки»
05:40 Т/с «Большая перемена»
06:50, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время ново-
стей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 00:30, 22:00
«Время новостей. Миасс»
(16+)

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

ства» 19 с.
09:00, 12:30 Т/с «Рабыня Изаура»
10:10 Т/с «Майор «Вихрь»
11:35 «Парад звезд». Празднич-

ный концерт (12+)
13:15 Т/с «Батальоны просят

огня»
14:40 «Песни весны и победы».

Музыкальный концерт
(12+)

15:15 Т/с «Щит и меч»
17:15 «На страже закона» (16+)
17:40 «Спортивная рыбалка»

(12+)
19:00, 00:40 Т/с «Огнеборцы»
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Сердца четырех»

02:10 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Соловей-Разбойник»
13:30 «Универ»
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:00, 20:00 «Универ. Новая об-

щага»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:30 «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Сокровища О.К.»
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна на-

чинается»
02:05 Х/ф «Под прикрытием 2»
03:00 Х/ф «Хор»
03:50 Т/с «Друзья»
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Т/с «Дневники вампира 4»

СТС

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

его друзей»
06:50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро»
07:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
08:00 Т/с «Два отца и два сына»
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Невероятный Халк»
11:30, 14:00, 19:00, 23:00 Т/с «Во-

ронины»
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
21:00 Х/ф «Громобой»
22:45 «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 Х/ф «Авария»
02:20 Х/ф «Тернер и Хуч»
04:15 М/ф «Сказка сказок»
04:50 М/с «Волшебные поппик-

си»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Добровольцы»
10:20 Д/ф «Владимир Басов. Льви-

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

тия»
11:50 Х/ф «Сибиряк»
13:45 «Без обмана». «Миллион

зеленью» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:15 «Война на западном направ-

лении». Т/c (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине»
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа»
23:50 «События. »
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Д/ф «Охотники за нациста-

ми»
02:35 Д/ф «Невидимый фронт»
03:15 Д/ф «Траектория судьбы»
04:40 «Последний тост» (16+)
05:05 Д/с «Гиганты из глубин»

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 10:35, 06:00 «Джейми: обед

за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
11:05, 14:30 «Возвращение в

Эдем»
14:10 «Дела домашние» (16+)
17:00 «Гардероб навылет» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»
20:40 «Бальзаковский возраст,

или Все мужики сво...»
(16+)

23:30 Х/ф «Странные взрослые»
01:05 Х/ф «Всё в жизни быва-

ет»

04:50 Т/с «Такая обычная жизнь»
05:50 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:30 Х/ф «Бабка Ежка и другие»
10:00 Х/ф «Цыган»
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии. Дру-

гие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за приви-

дениями»
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка»
17:30 «Психосоматика» (16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Миллионер понево-

ле»
01:30 Х/ф «В погоне за счастьем»
03:45 Х/ф «Дорога к славе»

РЕН

05:00 Т/с «Афромосквич-2»
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Пища богов» Документаль-

ный спецпроект (16+)
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 Т/с «Тайный город»
23:00, 02:20 Х/ф «Последний бой-

скаут»
01:00 «Смотреть всем!» (16+)
04:20 Т/с «У нас все дома»

ПИТЕР

05:50 Х/ф «Батальоны просят
огня»

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

10:30 Х/ф «Война на западном
направлении» (12+)

19:00 Т/с «Детективы»
20:30 Т/с «След»
00:00 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева»
01:55 Х/ф «Баламут»
03:45 Х/ф «Война на западном

направлении»
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Алюминиевые конструкции хорошо
зарекомендовали себя в различных
монтажных и отделочных работах. Вы-
сококачественные профили и фасад-
ные конструкции, которые использу-
ет компания «Мир алюминия», способ-
ны преобразить обыкновенный балкон
в современный и элегантный балкон-
купе, придать любому фасаду достой-
ный внешний вид и обеспечить ему дол-
гую, надежную службу.

Балконы являются неотъемлемой частью большинства домов, будь то стандартные го-
родские многоэтажки, различные организации или современные коттеджи. Остекленные
балконы и лоджии не только украшают внешний облик здания, но и создают атмосферу
внутри помещения, подчеркивая чувство стиля, хороший вкус и успешность хозяина. Тех-
нологии не стоят на месте: на смену открывающимся створкам приходят элегантно отъез-
жающие в сторону створки-купе, а вместо деревянных рам используются современные,
качественные и надежные профили из алюминия.

Современно, качественно, дорого
Компания «Мир алюминия» осуществляет производство и монтаж алюминиевых про-

филей для балконов-купе, установку теплых и холодных фасадных конструкций, всевоз-
можных фасадных декораций из алюминия, а также набирающих популярность стеклян-
ных крыш, которые призваны украшать «зимние сады» и другие сооружения.

Балконы-купе, остекленные с применением профиля Provedal от испанского произво-
дителя, надежно защищают помещения от уличной пыли, дождя, снега и ветра. Удобно
отъезжающие в разные стороны створки при необходимости легко вынимаются из рамы,
снабжены фиксирующими защелками и щеточными уплотнителями, что обеспечивает мак-
симальные комфорт и надежность в использовании.

Помимо монтажа балконов-купе и различных фасадов «Мир алюминия» предлагает
также установку окон ПВХ, балконов ПВХ, обшивку балконов деревом, пластиком и
металлом, монтаж теплого пола и любые виды отделки балконов. Специалисты по мон-
тажу, команда которых насчитывает десять человек, осуществляют бесплатные выезды
на любой объект Челябинской области. Установка балкона-купе производится в крат-
чайшие сроки — в течение одного дня. Для клиентов действует гибкая система скидок,
постоянные скидки предоставляются пенсионерам. Кроме того, в планах на дальней-
шее развитие компании значится открытие собственного магазина.

Стильный балкон-купе, элегантные алюминиевые фасады, благородные стеклянные
крыши — удовольствие не из дешевых. О низкой стоимости говорить не приходится, ведь
«Мир алюминия» знает цену своей работе. Достойный результат требует соответствующих
средств, которые гарантированно себя оправдают.

Под личным контролем
Директор компании Дмитрий Забродин — не просто автор идеи и хороший руководи-

тель. Когда-то он и сам начинал свою деятельность с монтажа балконов и производства
алюминиевых профилей и в результате около года назад открыл собственную фирму «Мир
алюминия». Благодаря отличному знанию каждого этапа производства и монтажа алюми-
ниевых конструкций Дмитрий профессионально контролирует деятельность сотрудников.
После окончания работ он выезжает на место и лично убеждается в отличном качестве
установленных балконов-купе и фасадов.

Компания «Мир алюминия» произ-
водит монтаж балконов-купе по
всей Челябинской области

Балконы и окна
из алюминия и пластика

г. Златоуст, ул. Береговая Демидовская, 1 (цокольный этаж, правое крыло).

Тел. 8-982-34-58-820, 8-951-80-79-778
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Чтобы получить ранний урожай, нужно иметь на участке совре-
менные теплицы из сотового поликарбоната.

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

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

Выбирайте то, что больше нравится:

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

Теплица «Бриз» стала популярной благодаря арочной форме и
максимальной ширине (можно сделать три грядки — широкую в
центре и узкие по краям).

Теплица «Мираж» рекомендуется тем, для кого главное —

прочность.

Теплица «Улитка» нашла своего покупателя среди садоводов,
осваивающих метод канадского ученого Дж. Митлайдера, который

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

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

Покупая теплицу, обратите внимание
на некоторые ее особенности:

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

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

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

Огородный сезон
стартовал. На подо-
конниках миасцев

бодро тянется к солн-
цу помидорная расса-

да, мечтающая
о вольной жизни на

свежем воздухе.
И невдомек ей, нера-

зумной, что самый
свежий воздух и

самые оптимальные
условия для роста и

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

(не спасают от весен-
них заморозков и не

так дешевы в эксплуа-
тации, как может

показаться).

ÕÎÐÎØÀß ÒÅÏËÈÖÀÕÎÐÎØÀß ÒÅÏËÈÖÀÕÎÐÎØÀß ÒÅÏËÈÖÀÕÎÐÎØÀß ÒÅÏËÈÖÀÕÎÐÎØÀß ÒÅÏËÈÖÀ – îòëè÷íûé óðîæàé – îòëè÷íûé óðîæàé – îòëè÷íûé óðîæàé – îòëè÷íûé óðîæàé – îòëè÷íûé óðîæàé

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

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

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

ÒÅÏËÈÖÛ
èç ñîòîâîãî ïîëèêàðáîíàòà
(è åùå áîëåå 3000 íàèìåíîâàíèé
òîâàðîâ äëÿ äîìà è ñàäà)

Ãàðàíòèÿ íà òåï
ëèöû

ñ óñòàíîâêîé –
 3 ãîäà,

áåç óñòàíîâêè 
– 1 ãîä.

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

Тургоякское шоссе, 7, ост. «Пожтехника».

â ÏÊÖ «Îêòÿáðüñêèé»

Тел.

26-03-53, 8-951-44-83-955

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

Ìèàññêàÿ ñîòêàÌèàññêàÿ ñîòêàÌèàññêàÿ ñîòêàÌèàññêàÿ ñîòêàÌèàññêàÿ ñîòêà
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8-800-1000-600
Звонок бесплатный круглосуточно

Как и где надежнее хранить свои деньги? Что выб-
рать: валютные сбережения, золото, акции, недви-
жимость или вклад в банке? Как определить, наде-
жен ли банк? На эти вопросы наших читателей от-
вечает Светлана Анатольевна Золотарь, замести-
тель руководителя офиса СКБ-банка.

Давно доказано — самым надежным инструмен-
том сбережения и приумножения своих денежных
средств в России были и остаются банковские вкла-
ды. Другие инструменты, к сожалению, не гаранти-
руют сохранности средств и слишком сильно зави-
сят от внешних факторов. Все мы видим, насколько
нестабильны курсы доллара и евро — стоимость
мировых валют в России очень зависит от ряда эко-
номических и политических причин. Для того что-
бы спекулировать акциями и облигациями и зараба-
тывать на фондовом рынке, нужно обладать специ-
альными знаниями. Ну а покупка и продажа золота
связана с рядом ограничений. И только банковский
вклад доступен любому россиянину, имеющему пас-
порт.

Размещая вклад, очень важно выбрать правиль-
ный, надежный банк. Во-первых, обратите внима-
ние, чтобы ваш банк был участником государствен-
ной системы страхования вкладов. При этом усло-
вии сохранность средств в размере до 700 000 руб-
лей в таком банке гарантирована государством. Ре-
комендую обратить внимание на рейтинги надеж-
ности банков, которые публикуются в авторитет-
ных СМИ. В частности, в апреле журнал Forbes опуб-

Узнать более подробные условия по вкладам вы можете
по телефону 8-800-1000-600, на сайте  www.skbbank.ru или
в офисах банка. Публичной офертой не является.
ОАО «СКБ-банк».
Генеральная лицензия Центрального Банка РФ № 705.

Золото, доллары, брильянты…?
Или вклад в надежном банке?

ликовал перечень «ТОП-100 самых надежных бан-
ков России». Также о надежности банка многое
говорит поддержка государства. В частности, в этом
году Правительством России был сформирован пе-
речень из 51 финансово устойчивого банка. Эти
банки были аккредитованы Распоряжением Прави-
тельства РФ для участия в системе госзакупок. От-
мечу, что СКБ-банк включен и в рейтинг надежно-
сти Forbes, и в перечень аккредитованных Прави-
тельством России банков.

Добавлю, что СКБ-банк регулярно проводит для
своих клиентов специальные акции и творческие
конкурсы. Весной по итогам конкурса «Придумай
название вклада» было определено сразу 200 побе-
дителей — по одному клиенту в каждом из офисов
СКБ-банка по всей стране. Каждый победитель по-
лучил в подарок от СКБ-банка современный ЖК-
телевизор.

В МИАССКИЕ РАЙОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ «АЭС» ТРЕБУЕТСЯ

заработная плата — от 28000 руб.

Обр.: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а, тел. для справок: 57-46-58

ИНЖЕНЕР по проверке пунктов учета

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
 ГАЗЕТ

требуются  57-26-55

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
 «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

в поселках
Динамо, Строителей.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в
-в

о
 2

1
2
5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ПЕРВЫЙ

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

(16+)
14:00 «Другие новости»
14:25 «Остров Крым»
15:00 Новости (с с/т)
15:15 «В наше время» (12+)
16:10 «Они и мы» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:30 «Давай поженимся!»

(16+)
19:35 Концерт Елены Ваенги

«Военные песни»
21:00 Время
21:30 Т/с «Переводчик»
22:30 «Война и мифы». 4 ч.
23:30 Великая война
00:30 Х/ф «Белорусский

вокзал»
02:25 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»

04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 Т/с «Братья по обме-
ну»

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-
ти

11:50 «Братья по обмену».
Продолжение (12+)

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:00 «Живой звук»
23:00 «Прямой эфир» (12+)
01:00 Евровидение-2014.

Международный кон-
курс исполнителей. 2-
й полуфинал

03:05 Х/ф «Батальоны про-
сят огня»

04:25 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 «Моя рыбалка»
07:10 Х/ф «Позывной

«Стая». Восток - дело
тонкое»

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:55 «Полигон». База 201
11:25 «Полигон». Ключ к

небу
11:55, 12:30, 13:00, 01:00, 01:30,

02:00, 05:50 «Наука 2.0»
13:30 «Моя планета». Чело-

век мира. Маврикий
14:00, 20:00, 22:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
17:45 «Освободители». Ар-

тиллеристы
18:40 «Полигон»
20:25 Футбол. Кубок России.

Финал. «Краснодар» -
«Ростов» (Ростов-на-
Дону)

23:00 Х/ф «Рысь»
02:30 «Моя планета». Чело-

век мира. Маврикий
03:00, 03:30 «Рейтинг Баже-

нова»
04:00 «5 чувств». Вкус
04:55 «Полигон»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Они были акте-

рами»
12:50 Д/ф «Бандиагара.

Страна догонов»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!».

«Нивхи, живущие у
воды»

14:05 «Великие строения древ-
ности». «Альгамбра»

15:10 «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судь-
бы»

15:40 «Абсолютный слух»
16:25 «Больше, чем любовь»
17:05 Владимир Федосеев и

Большой симфоничес-
кий оркестр им. П.И.
Чайковского

18:10 «Искатели». «Тайная
война»

19:15 «Черные дыры. Белые
пятна»

19:55 «Правила жизни»
20:25 К 80-летию Валентина

Непомнящего. «Линия
жизни»

21:20 Евгений Дятлов. «Пес-
ни войны»

22:00 «Звезды русского аван-
гарда». «Третье изме-
рение Александра Ан-
дриевского»

22:30 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Севастополь»

23:35 Х/ф «Третий удар»
01:30 Д.Шостакович. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

НТВ

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

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

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «Шериф-2»
23:25 Т/с «Инспектор Ку-

пер»
01:25 Х/ф «Антиснайпер»
03:25 Т/с «Страховщики»
05:25 Т/с «Патруль»

ОТВ

04:55 Т/с «Русские страшил-
ки»

05:40 Т/с «Большая перемена»
06:50, 09:30, 15:00, 17:00,

18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:15, 10:00, 13:00, 18:00, 00:40,
22:00 «Время новостей.
Миасс» (16+)

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

убийства» 20 с.
09:00, 12:30 Т/с «Рабыня Иза-

ура»
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Торжественная церемо-

ния награждения побе-
дителей проекта «Сла-
вим человека труда!»

12:00 «Песни весны и Побе-
ды» (12+)

13:15 Т/с «Батальоны просят
огня»

14:35 «Песни весны и побе-
ды». Музыкальный кон-
церт (12+)

15:15 Т/с «Щит и меч»
17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 «Простые радости с Пав-

лом Сумским» (12+)
19:00, 01:05 Т/с «Огнеборцы»
20:55 «Губернтор 74.РФ»

(12+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (16+)
22:25 Х/ф «В шесть вечера

после войны»

02:35 Х/ф «Сердца четы-
рех»

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Никелодеон на ТНТ»
09:00 Дом-2
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Сокровища О.К.»
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

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

га»
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

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

(16+)
00:30 Х/ф «Карты, деньги и

два ствола»
02:40 Х/ф «Под прикрыти-

ем 2»
03:30 Х/ф «Хор» - «Азиатс-

кая двойка»
04:25 Т/с «Друзья»
04:50 «СуперИнтуиция» (16+)
05:50 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:45 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»

08:00, 11:30, 14:00 Т/с «Воро-
нины»

09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:15 В память (16+)
09:30 Х/ф «Громобой»
11:15 «6 кадров» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
15:30 Х/ф «Туман»
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Х/ф «Туман-2»
22:00 Х/ф «Последний бой»
00:50 Х/ф «Район № 9»

02:55 Х/ф «Ешь, молись,
люби»

05:30 М/с «Волшебные поп-
пикси»

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:30 Х/ф «Шел четвертый

год войны...»
10:05 «Наша Москва. Пара-

дная музыка» (12+)
10:25, 11:50 Х/ф «Щит и меч»

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Щит и меч». Продол-

жение (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
22:20 Х/ф «Большая любовь»
00:15 Д/ф «Военная тайна

Михаила Шуйдина»
01:00 Д/ф «Охотники за на-

цистами»
02:35 Д/ф «Штрафная душа»
03:20 Т/с «Исцеление любо-

вью»
04:10 «Линия защиты» (16+)
04:35 Д/ф «Три генерала -

три судьбы»

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 10:35, 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:05, 14:30 «Возвращение в

Эдем»
14:10 «Мамочки» (16+)
17:00 «Гардероб навылет»

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»
20:40 «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики
сво...» (16+)

23:30 Х/ф «Доживем до по-
недельника»

01:30 Х/ф «Душа моя»
04:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф
08:15 Х/ф «Новые приклю-

чения Бабки Ежки»
09:45 Х/ф «Сказ про то, как

царь Петр арапа же-
нил»

11:45 Х/ф «Пираты ХХ века»
13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии.

Другие новости»
(12+)

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»
21:15 Т/с «Кости»
23:00 Х/ф «Дом у озера»
01:00 «Большая игра» (18+)
02:30 Х/ф «Империя Солн-

ца»

РЕН

05:00 Т/с «У нас все дома»
06:00 «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 «Вам и не снилось»:

«Разыскивается враг
государства» (16+)

13:00 «Званый ужин» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Все будет чики-

пуки!!!» Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

22:00 «Родина хрена» Кон-
церт Михаила Задор-
нова (16+)

00:00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

ПИТЕР

05:55 Х/ф «Война на запад-
ном направлении»

10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сей-
час»

10:30 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)

19:00 Т/с «След»

03:50 Х/ф «Победа»
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ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

неисправные ноутбуки;
сотовые телефоны; рабочие
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 «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в
3-комн., угловая, 1 выс. эт.,
евроокна, б/б, в ванной
стен. панели, 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.

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

2-комн. кв-ру на ул. По-
пова, 13 (2/5-эт., е/о, с/у
разд., заст. балкон, в ванной
кафель) — 1480 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-951-48-17-787.

3-комн. кв-ру ул. пл. (но-
востр., р-н МЖК, с отделкой,
64,8 кв. м, 5/5-эт.) — 1700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-932-01-16-056.

гараж в ГСК-9 в пос.
Динамо, возле «Трека» (су-
хой, 22,9 кв. м, погреб, яма, 2
«зеленки») — 90 тыс. руб.
Тел. 8-908-05-31-477.

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

ПРОДАЮ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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 «Кедровый»
(за ст. городом) все вместе
или по отдельности: зем. уч-
к 5 с., большая мет. будка
4х2х2,5 м, 2 бака под воду
на 2 и 2,6 куба, мет. туалет.
Тел. 56-20-48.

мясо с личного подворья
от 10 кг из с. Уйское, доставка
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,
новая) — 6,5 тыс. руб. Тел.
8-951-78-65-764.

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

бак (из нержав., 120 л,
выс. 70х28х60 см, металл 2
мм) — 5 тыс. руб. Тел. 8-951-
11-35-016.

конные грабли; сеноко-
силку. Тел. 8-951-11-97-284,
в любое время.

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

песок (речной и строи-
тельный); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; глину;
навоз; перегной; землю. Дос-
тавка а/м «ЗиЛ» от 1 до 6 т, са-
мосвал на 3 стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

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

навоз. Доставка а/м
«ГАЗ-53»-самосвал, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-82-48-839.

навоз; перегной; землю.
ГАЗ-3309. Тел. 8-951-26-06-
363.

навоз; дрова; перегной; от-
сев; щебень; песок. Доставка
а/м «ЗиЛ», «Газель». Тел. 8-909-
74-41-307, 8-908-05-12-044.

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

ПЕРВЫЙ

05:00 Новости
05:10 «День Победы». Праз-

дничный канал
09:50, 13:13, 15:15, 18:15 «Ди-

версант. Конец войны»
11:50 Новости (с с/т)
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

13:00 Новости (с с/т)
18:00 Вечерние Новости
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19:00 Х/ф «Не покидай меня!»
22:00 Время
22:30 Х/ф «В бой идут одни

«старики»
00:00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвя-
щенный Дню Победы

01:00 Х/ф «Особо важное
задание»

03:30 Х/ф «В двух шагах от
«Рая»

РОССИЯ 1

05:15 Х/ф «Они сражались
за Родину»

07:55 Т/с «Истребители»
10:00 «Поклонимся великим

тем годам!» (Ч)
11:00 «День Победы». Праз-

дничный канал
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад,
посвященный 69-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945 гг

13:00, 14:20, 19:00  Т/с «Ис-
требители» (12+)

14:00, 20:00 Вести
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

21:00 Х/ф «Сталинград»
23:15 Х/ф «Они сражались

за Родину»
02:05 Х/ф «Привет с фрон-

та»
03:30 «Семь нот для Безы-

мянной высоты. Прав-
да о подвиге» (12+)

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

06:50 «Моя планета»
09:00, 14:00, 19:25, 22:05

«Большой спорт»
09:30 Х/ф «Смертельная

схватка»
13:05 «Освободители»
14:15 «Полигон»
15:15 Х/ф «Охота на пира-

нью»
18:35 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Россия - Швей-
цария

20:55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания

21:00 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Швей-
цария

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Белоруссия -
США

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Словакия - Че-
хия

04:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала

06:05 «Моя планета». За кад-
ром. Китай

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Третий удар»
11:50 Д/ф «Чистая победа.

Битва за Севастополь»
12:30 Концерт Центрально-

го военного оркестра
Министерства оборо-
ны Российской Феде-
рации

13:25 Д/ф «Моя великая вой-
на. Григорий Шиш-
кин»

14:05 Клавдия Шульженко».
Незабываемый кон-
церт»

14:30 Х/ф «Вступление»

16:05 Д/ф «Моя великая вой-
на. Иван Леонов»

16:45 Марк Бернес. Люби-
мые песни

17:10 Х/ф «Законный брак»
18:35 Булат Окуджава. Люби-

мые песни
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

19:00 Людмила Гурченко.
«Песни войны»

19:30 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета»

20:10 Х/ф «Пять вечеров»
21:50 9О лет со дня рожде-

ния Булата Окуджавы.
«Переделкино-2014»

23:20 Д/ф «Булат Окуджава.
Я выполнил свое пред-
назначенье...»

00:00 Х/ф «Поздняя встре-
ча»

01:20 Марк Бернес. Люби-
мые песни

01:50 Д/ф «Петр Первый»
01:55 «Великие строения древ-

ности». «Альгамбра»
02:45 Ян Сибелиус. Оркест-

ровые пьесы

НТВ

06:15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

07:10 «Смотр» (0+)
07:45 Х/ф «Егорушка»
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Се-

годня
08:15 «Егорушка». Продол-

жение (12+)
10:20 «День Победы» (12+)
10:55 «Битва за Крым» (12+)
12:10 «Своя игра» (0+)
13:25, 19:25 «Кодекс чести»
18:55 «Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания

23:10 Х/ф «В августе 44-го...»
01:15 Х/ф «Антиснайпер.

Двойная мотивация»
03:05 Т/с «Страховщики»
05:05 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:30 Т/с «Майор «Вихрь»
09:30 «Искры камина с Вита-

лием Вольфовичем. Пес-
ни военных лет» (12+)

10:30 Х/ф «В шесть вечера
после войны»

12:00 Парад, посвященный
69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне

13:30 «Парад звезд» Празд-
ничный концерт (Рос-
сия, 2011 г.) (12+)

15:30 Х/ф «Трактористы»
17:00 «Время новостей»

Спецвыпуск (16+)
17:15 «Без единого выстрела»

(12+)
17:35 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем.
Песни военных лет»
(12+)

18:30 «Время новостей»
Спецвыпуск (16+)

18:45 «Письма с фронта»
(ОТВ) (2014)

18:55 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ПАВШИХ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ ФАШИЗМА.
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19:00, 01:15 «Обыкновенный
фашизм» (0+)

21:15 «Письма с фронта»
(12+)

21:30 «Время новостей»
Спецвыпуск (16+)

21:45 Парад, посвященный
69-й годовщине Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне

23:15 «Праздничный кон-
церт » (12+)

03:25 Д/ф «Летят журавли»

ТНТ

07:00 «Никелодеон на ТНТ»
07:30 М/ф «Бен 10: Омни-

верс» (12+)
07:55 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем (16+)
08:15 Телемаркет (16+)
08:20 Место встречи... (16+)
08:35 Спортплощадка (16+)
08:40 «MASTER-класс» (16+)
08:55 Музыка на ТНТ (16+)

09:00 День за днем (16+)
09:15 Телемаркет (16+)
09:20 «MASTER-класс» (16+)
09:35 Спортплощадка (16+)
09:40 Место встречи... (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00, 19:00, 20:00 «Комеди

Клаб» (16+)
18:55 Светлой памяти павших

в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания

19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 «Пила 5» (Saw V) (18+)
03:25 Х/ф «Под прикрытием 2»
05:10 Т/с «Друзья»
05:40 Т/с «Дневники вампи-

ра 4»
06:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Чиполлино»
07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок

Пороро»
08:00 М/с «Пакман в мире

привидений»
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 Х/ф «Артур и минипу-

ты»
10:50 Х/ф «Артур и месть

урдалака»
12:30 Х/ф «Артур и война

двух миров»
14:20 М/ф «Кунг-фу панда»
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
16:30 М/ф «Страшилки и

пугалки»
17:20 М/ф «Кунг-фу панда-2»
18:55 Светлой памяти павших

в борьбе против фа-
шизма. Минута молча-
ния (0+)

19:00 М/ф «Кот в сапогах»
20:40 Х/ф «Морской бой»
23:10 Х/ф «Петля времени»
01:20 Х/ф «Слепая ярость»
03:00 Х/ф «Мужчина нарас-

хват»
04:55 М/с «Волшебные поп-

пикси»

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Шел четвертый
год войны...»

06:45 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»

08:15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»

09:50 Х/ф «Место встречи
изменить нельзя»

11:50, 17:15 «События»
12:00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад,
посвященный 69-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945 годов

13:00 «Место встречи изме-
нить нельзя». Продол-
жение (12+)

17:25 Х/ф «Сердца четырех»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания

19:00 о Военном параде, по-
священном 69-й го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне 1941-1945 годов

20:00 Х/ф «Благословите
женщину»

22:00 Праздничный концерт
на Поклонной горе

00:10 Х/ф «Кубанские каза-
ки»

02:15 Д/ф «Найти человека»
03:00 Т/с «Исцеление любо-

вью»

03:50 Д/ф «Юрий Никулин.
Я никуда не уйду...»

04:45 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Так хочется по-
жить...»

ДОМАШНИЙ

06:30, 07:30 М/ф
07:00 «Телефакт» (16+)
09:00 Х/ф «Скарлетт»
16:00 Х/ф «Любовь-мор-

ковь»
18:00 «Мамочки» (16+)
18:15 «Медсовет» (16+)
18:35 «Дела домашние» (16+)
18:55 Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания

19:00 Х/ф «Любовь-морковь-2»
20:55 Х/ф «Любовь-морковь-3»
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Про любoff»
01:35 Х/ф «Если ты не со

мной»
04:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»
06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:15 М/ф
07:15 Х/ф «Бабка Ежка и

другие»
08:45 Х/ф «Кащей Бессмер-

тный»
10:15 Х/ф «Цыган»
17:30 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
18:55 Минута молчания
19:00 Х/ф «Место встречи

изменить нельзя»
01:15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:15 Х/ф «Секретный фар-

ватер»

РЕН

05:00 «Легенды Ретро FM»
(16+)

07:00 Х/ф «Как поймать
перо Жар-птицы»

08:20 Х/ф «Карлик Нос»
10:00, 18:40, 19:00 Х/ф «Але-

ша Попович и Тугарин
Змей»

11:30 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»

13:00 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

14:15 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 2»

15:40 Х/ф «Три богатыря на
дальних берегах»

17:00 Х/ф «Карлик Нос»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против
фашизма» Минута
молчания

20:15 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник»

21:50 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»

23:05 Х/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2»

00:30 Х/ф «Шерлок Холмс и
Доктор Ватсон»

03:15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»

ПИТЕР

06:50 Х/ф «Битва за Москву»
11:30 Х/ф «Освобождение»
18:30 «Сейчас»
18:55 «Светлой памяти пав-

ших». Минута молча-
ния

19:00 Х/ф «Снайпер-2. Тун-
гус»

21:40 Х/ф «Привет от «Катю-
ши»

00:45 Х/ф «Освобождение»
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ПЕРВЫЙ

05:10 «Песни Весны и Победы»
06:00, 10:00 Новости
06:10 «Песни Весны и Победы»
06:40 Х/ф «Берег»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Леонид Быков. «Будем

жить!» (16+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Эпопея Юрия Озерова

«Сталинград» (16+)
15:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Споемте, друзья!» Боль-

шой праздничный кон-
церт

19:40 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня
23:00 Х/ф «Лучшее предложение»
01:25 Х/ф «Бездна»
04:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

МЯ. «Вести» - Южный
Урал» (Ч)

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

онно-публицистическая
программа (Ч)

10:50 «Удачный сезон» (Ч)
11:20 Т/с «Пепел»
14:30 «Пепел». Продолжение

(16+)
20:35 «Пепел». Окончание (16+)
21:35 Х/ф «Зойкина любовь»
23:40 «Прямой эфир» (12+)
01:00 Евровидение-2014. Между-

народный конкурс испол-
нителей. Финал

04:20 «Горячая десятка» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR

09:00, 11:00, 14:00, 19:05, 22:55
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета». Человек

мира. Оман
10:25 «В мире животных»
11:45 Хоккей. Чемпионат мира.

Россия - Швейцария
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:25 «Рейтинг Баженова»
15:55 Х/ф «Рысь»
17:50 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Квалификация
19:40 Хоккей. Чемпионат мира.

Финляндия - Латвия
22:05 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72»
23:40 Хоккей. Чемпионат мира.

Канада - Словакия
02:05 Хоккей. Чемпионат мира.

США - Швейцария
04:15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/4 финала
06:05 «Моя планета»

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 Х/ф «Поздняя встреча»
11:25 «Легенды мирового кино».

Алексей Баталов
11:55 К 90-летию со дня рождения

Булата Окуджавы. «Боль-
шая семья»

12:50 «Булат Окуджава. Целый
век играет музыка»

13:35 «Пряничный домик».
«Часы с кукушкой»

14:05 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»

15:00 Т/ф «Сублимация любви»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 «Романтика романса».

Поют актеры театра и
кино

18:35 Д/ф «Евгений Матвеев»
19:10 Х/ф «Дом, в котором я

живу»
20:50 Александра Пахмутова.

Творческий вечер в Мос-

ковском международном
Доме музыки

22:20 Х/ф «Надежда и слава»
00:15 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер.
Гала-концерт в австрийс-
ком замке Графенег

01:20 М/ф «К Югу от Севера».
«Лифт»

01:55 Д/ф «Драгоценные послан-
ники цветов»

02:50 Д/ф «Поль Гоген»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 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
13:25, 19:20 «Кодекс чести»
23:00 Х/ф «За пределами закона»
01:00 Х/ф «Антиснайпер. Новый

уровень»
03:00 Т/с «Страховщики»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:05 «Праздничный концерт »
(12+)

07:30 Парад, посвященный 69-й
годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной
войне

08:30 «Преображение» (12+)
08:45 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:30 Д/ф «Моя правда.Иосиф

Кобзон »
10:30 Д/ф «Моя правда.Аанато-

лий Папанов»
11:30 Д/ф «Моя правда.Леонид

Быков»
12:30 Д/ф «Моя правда.Румянце-

ва»
13:30 Д/ф «Моя правда.Самой-

лов»
14:30 Д/ф «Моя правда.Зыкина»
16:35 Х/ф «Фронт в тылу врага»

18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Фронт в тылу врага»
20:30 Х/ф «Фронт без флангов»
23:55 Х/ф «Фронт за линией

фронта»
03:00 «Песни весны и победы»

(12+)

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
07:40 «Слагтерра» (12+)
08:05 «Бен 10: Омниверс» (12+)
08:30 «MASTER-класс» (16+)
08:45 Телемаркет (16+)
08:50 Место встречи... (16+)
09:05 Спортплощадка! (16+)
09:10 «MASTER-класс» (16+)
09:25 Музыка на ТНТ (16+)
09:30 Место встречи... (16+)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня» (12+)
10:30 «Фэшн терапия» (16+) 14 0

с.
11:00 Школа ремонта
12:00 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
14:30 «Физрук» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 «Пила 6»
02:45 «Холостяк.Пост-шоу «Чего

хотят мужчины» (16+)
03:15 Х/ф «Под прикрытием 2»
05:00 Т/с «Друзья»
06:00 «Никелодеон на ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке» и др.

07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
08:30 «Афиша в деталях» (16+)

08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри»
09:35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!»
10:10 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:10 М/ф «Кунг-фу панда»
12:50 М/ф «Кунг-фу панда-2»
14:25 М/ф «Кот в сапогах»
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:35 Х/ф «Морской бой»
19:05 Х/ф «Повелитель стихий»
21:00 Х/ф «Джон Картер»
23:30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00:30 Х/ф «Сердце дракона»
02:25 Х/ф «Герой супермаркета»
04:10 М/ф «Смех и горе у бела

моря»
05:20 М/с «Волшебные поппик-

си»

ТВ ЦЕНТР

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 М/ф «Чебурашка» и др.
06:50 «АБВГДейка»
07:20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
07:50 Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи»
09:10 Х/ф «Отряд Трубачева сра-

жается»
10:45 «Простые сложности»

(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 17:30, 21:00 «События»
11:50 «Тайны нашего кино».

«Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

12:20 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

14:00 Х/ф «Благословите жен-
щину»

16:15 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
18:35 Х/ф «Партия для чемпион-

ки»
22:30 Х/ф «Инспектор Линли»
00:25 Х/ф »...По прозвищу

«Зверь»
02:05 Д/ф «Ольга Волкова. Не

хочу быть звездой»
02:55 Д/ф «Оборона Севасто-

поля»
03:40 Т/с «Исцеление любовью»
04:25 Д/с «Гиганты из глубин»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:25 Х/ф «Знахарь»
12:00 Т/с «Королек - птичка пев-

чая»
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «В двух километрах от

Нового года»
01:20 Х/ф «Каран и Арджун»
04:55 Т/с «Такая обычная жизнь»

ТВ 3

06:00 М/ф
07:30 Х/ф «Сказ про то, как царь

Петр арапа женил»
09:30 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя»
17:15 Х/ф «Пираты ХХ века»
19:00 Х/ф «Перл Харбор»
22:30 Х/ф «Семь»
01:00 Х/ф «Дом у озера»
03:00 Х/ф «Секретный фарва-

тер»

РЕН

05:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона»

16:00 Х/ф «Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон»

18:30 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона»

ПИТЕР

09:05 М/ф «Два богатыря» и др.
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След»
19:00 Т/с «Убойная сила»
02:05 Х/ф «Бумеранг»
04:05 «Живая история». «Довла-

тов» (12+)

ПЕРВЫЙ

04:50 Х/ф «Официантка»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Официантка»
06:45 Х/ф «Берег»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Свадебный переполох»

(12+)
13:20 Х/ф «Семь нянек»
14:50 «Евгений Матвеев. Всем сер-

дцем - раз и навсегда»
15:55 Х/ф «Любовь земная»
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Время
21:50 «ДОстояние РЕспублики:

Давид Тухманов»
00:00 Хоккей. Чемпионат мира.

Сборная России - сбор-
ная Финляндии

02:15 Х/ф «Влюбленный Шекс-
пир»

04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:45 Х/ф «По законам военного
времени»

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
недели (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:40 Х/ф «Чужая женщина»
14:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»

- Южный Урал» (Ч)
14:30 «Чужая женщина». Продол-

жение (12+)
17:00 «Один в один»
20:35 Х/ф «Ты заплатишь за все»
00:20 Х/ф «Предсказание»
02:25 Х/ф «Мой нежно любимый

детектив»
04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Х/ф «Рысь»
09:00, 11:00, 14:00, 20:15, 22:50

«Большой спорт»
09:20 «Моя рыбалка»
09:50 «Язь против еды»
10:25 «Рейтинг Баженова»
11:45 Хоккей. Чемпионат мира.

США - Швейцария
14:50 «Наука на колесах»
15:20 Х/ф «Охота на пиранью»
17:45 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Прямая трансля-
ция

20:25 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Казахстан

23:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Чехия

02:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Латвия

04:15, 04:45, 05:10 «Наука 2.0»
05:40 «Моя планета»

РОССИЯ К

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

бытия недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный

Урал». «Чуть - чуть из веч-
ного». К 90-летию актри-
сы Майи Дробининой
(1997 г.)

10:00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»

10:35 Х/ф «Мертвые души»
12:10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисун-

ки и шаржи»
12:55 «Древняя земля лакцев»
13:20 Д/ф «Баллада о лесных ры-

царях»
14:15 «Пешком...» Москва тол-

стовская
14:45 Соль Габетта, Гения Кюх-

майер, Сабина Мейер.
Гала-концерт в австрийс-
ком замке Графенег

15:45 Кто там
16:15 Д/ф «Жизнь по законам

степей. Монголия»
17:10 К 100-летию со дня рожде-

ния Ромена Гари. «Обо-
жаемый сын»

17:40 «По следам тайны». «Когда
на Земле правили боги»

18:30 К юбилею киностудии. 90
шагов

18:45 Х/ф «Подранки»
20:10 «Острова»
20:55 Андрей Дементьев. Твор-

ческий вечер в Государ-
ственном Кремлевском
дворце

22:45 Анна Нетребко, Петр Беча-
ла, Мариуш Квечень,
Ильдар Абдразаков в опе-
ре Г.Доницетти «Лючия
ди Ламмермур»

01:20 М/ф «Глупая...». «Он и
Она». «Дождь сверху
вниз»

01:55 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!» (0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20, 17:30 «Кодекс чести»
15:20 Чемпионат России по фут-

болу. «Зенит» - «Динамо»
19:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для

предателя»
23:05 Х/ф «Дело чести»
01:05 Х/ф «Антиснайпер. Выст-

рел из прошлого»
03:05 Т/с «Страховщики»
05:00 Т/с «Патруль»

ОТВ

05:00 Х/ф «Летят журавли»
06:45 Концерт (12+)
08:30 «Хилял» (12+)
08:45 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
09:15 «Спортивная неделя» (12+)
09:30 Итоги недели
10:00 «Происшествия недели»

(16+)
10:15 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
12:00, 22:25 «Освобождение: Ог-

ненная дуга»   (16+)

13:45, 00:05 «Освобождение: Про-
рыв» (1968, СССР) (16+)

15:25, 01:30 «Освобождение: На-
правление главного уда-
ра» (1970, СССР) (16+)

17:55, 03:35 «Освобождение: Бит-
ва за Берлин» (1971, СССР)
(16+)

19:35 «Освобождение: После-
дний штурм» (1968,
СССР) (16+)

21:15 «Простые радости с П.
Сумским» (12+)

21:35 «Хорошие новости» (12+)
22:05 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)

ТНТ

07:00 «Счастливы вместе»
08:05 «Слагтерра» (12+)
08:30 Место встречи... (16+)
08:45 Телемаркет (16+)
08:50 «MASTER-класс» (16+)
09:05 Спортплощадка (16+)
09:10 Место встречи... (16+)
09:25 Телемаркет (16+)
09:30 «MASTER-класс» (16+)
09:45 Спортплощадка (16+)
09:50 Телемаркет (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Stand up. Дайджест» (16+)
12:30, 22:30 «Stand up» (16+)
13:30 «Холостяк» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви»
00:30 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 «Пила 7»
02:45 Х/ф «Под прикрытием 2»
04:30 Т/с «Друзья»
06:00 «Никелодеон на ТНТ»

СТС

06:00 М/ф «Аленький цветочек»
и др.

07:30 М/с «Смешарики»
07:40 М/с «Пингвиненок Пороро»
08:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 «Гав-стори» (16+)
09:30 М/с «Русалочка»
10:00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
11:00 Т/с «Кухня»
16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Кухня»
21:00 Х/ф «Горько!»
22:55 Шоу «Уральских пельме-

ней»
00:15 Х/ф «Тутси»
02:30 Х/ф «Клетка для безумцев-3»
04:15 М/ф «Человечка нарисовал я»
05:20 М/с «Волшебные поппикси»

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи»

06:35 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается»

08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:35 Х/ф «Зайчик»
10:20 «Простые сложности»

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Приезжая»
13:40 «Смех с доставкой на дом»

(12+)
14:20 Приглашает Борис Ноткин
14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»
15:30 Х/ф «Большая любовь»
17:25 Х/ф «Дом с сюрпризом»
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой (16+)
22:00 Х/ф «Отец Браун»
00:10 Д/ф «Когда уходят люби-

мые»
01:50 «Осторожно, мошенники!»

(16+)
02:15 Д/ф «Доктор Чехов. Жес-

токий диагноз»
03:10 Д/ф «Авиакатастрофы.

Точка невозврата»
04:30 Т/с «Исцеление любовью»
05:15 Д/с «Гиганты из глубин»

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф
07:00 «Строители» (16+)
07:30 «Джейми: обед за 30 минут»

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 Х/ф «Поющие в терновни-

ке»
18:00 «Дела домашние» (16+)

18:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Королек - птичка пев-

чая»
21:15 Х/ф «Откуда берутся дети»
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Идеальная жена»
01:25 Х/ф «Кисна. Защищая свою

любовь»
04:45 Т/с «Такая обычная жизнь»
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф
08:00 Х/ф «Новые приключения

Бабки Ежки»
09:30 Х/ф «Секретный фарва-

тер»
15:30 Х/ф «Перл Харбор»
19:00 Голод
21:00 Х/ф «Законопослушный

гражданин»
23:00 Х/ф «Бойцовский клуб»
01:45 Х/ф «Семь»
04:15 Х/ф «Кащей Бессмерт-

ный»

РЕН

05:00 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ват-
сона: двадцатый век начи-
нается»

07:15, 00:20 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

09:15 Т/с «Знахарь»
02:20 Х/ф «Я - кукла»
04:30 Х/ф «Чудная долина»

ПИТЕР

06:00 М/ф «Самый маленький
гном» и др.

10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Морозко»
11:40 Т/с «Убойная сила»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «Без права на вы-

бор»
23:45 Х/ф «Днепровский ру-

беж»
02:25 «Агентство специальных

расследований» с В. Раз-
бегаевым (16+)
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Каковы перспективы!?
Общественная работа всегда

была интересна Марине Томило-
вой — еще до избрания она не раз
участвовала в благотворительных
и социальных акциях, оказывала
помощь нуждающимся. Именно
поэтому в 2010 году она решила
участвовать в выборах в местный
парламент. Ведь депутатство мог-
ло помочь реализовать ее планы,
которые заключались в поддер-
жке интересов населения и реше-
нии проблем, волнующих рядо-
вых горожан.

Выиграв выборы, полная опти-
мизма Марина Николаевна при-
ступила к работе. Но постепенно
стало приходить понимание, что
у народного избранника не так
уж много полномочий, да и
средств, которые выделяются на
развитие избирательных окру-
гов, едва хватает на латание дыр.

Вечные темы
Одно из направлений депутат-

ской работы — выполнение на-
казов избирателей. И этим Мари-
на Томилова вплотную занимает-
ся с первых дней депутатской де-
ятельности. Как отмечает народ-
ный избранник, больше всего
людей волнуют вопросы благоус-
тройства и ЖКХ, и, с одной сто-
роны, это хорошо, так как люди
становятся более активными, но
если же посмотреть с другой…

Ìàðèíà ÒÎÌÈËÎÂÀ:

Âìåñòå
ìû ñèëà!

— Каждый избиратель, при-
шедший ко мне на прием, как
правило, несет жалобу на управ-
ляющую компанию, высокую
плату за коммуналку, сейчас —
на начисления за ОДН, — делит-
ся Марина Томилова. — И с
этим мы худо-бедно разбираем-
ся: организуем собрания со спе-
циалистами для старших по до-
мам, в том числе консультиру-
емся с депутатом по округу № 1
Алевтиной Михайловной Ко-
миссаровой.

А вот со второй темой — бла-
гоустройством — гораздо
сложнее. Люди приходят с раз-
ными просьбами: кому-то нуж-
ны парковки, кому-то — лавоч-
ки или детский городок, кто-то
сетует на разрушенные сту-
пеньки (часть избирательного
округа расположена на горе, и
людям, особенно пожилым,
сложно передвигаться по неко-
торым улицам, а разрушенные
ступени еще больше все усугуб-
ляют, так как есть опасность
оступиться) и т. д.

Наказов множество, а денег в
городском бюджете не хватает.
Конечно, расставляю приорите-
ты таким образом, чтобы перво-
очередными стояли вопросы об-
щего характера. Например, каж-
дый год включаю в смету ремонт
ступеней, целостность которых
важна абсолютно для всех.

Так, несколько лет назад на
средства предприятия «Каравай»
было отремонтировано несколь-
ко ступеней, выходящих на про-
спект в районе бывшей 25-й шко-
лы (хотелось бы их кардиналь-
но реконструировать за счет
бюджетных средств). В про-
шлом и позапрошлом годах были
сделаны лестницы у домов № 13
и 17 на ул. Ильмен-Тау, № 30 на
ул. Молодежной. В этом году
планирую привести в соответ-
ствующее состояние ступени у
дома № 22а на ул. Молодежной.

Многие обращаются с
просьбой о ремонте дворов. На
депутатские средства было про-
ведено частичное асфальтиро-
вание во дворах домов № 2, 4, 6,
10, 12, 34 на пр. Макеева, а так-
же № 20 на ул. Молодежной.

Нынче в планах — ремонт не-
скольких дворовых территорий:
домов № 28 на пр. Макеева, № 9,
9а, 9б на ул. Ильмен-Тау, № 30 на
ул. Молодежной.

Любые работы, связанные с
благоустройством, недешевые. Та
же обрезка зеленых насаждений,
которая в нашем округе едва ли
не самая важная проблема (дере-
вьев, посаженных более 50 лет
назад, великое множество), обхо-
дится в копеечку. В 2011 и 2012
годах я направляла средства на
обрезку, но такие мероприятия
требуются постоянно, а ведь есть
и другие, не менее важные про-
блемы. Словом, выкручиваемся,
как можем.

С программой — проще
Как считает Марина Томило-

ва, и, кстати, ее в этом поддержи-
вают многие коллеги-депутаты,
чтобы работа по благоустрой-
ству округов была эффективнее,
н е о б х о д и м а
комплексная
п р о г р а м м а .
Сейчас, делится
депутат, все ме-
роприятия про-
водятся стихий-
но, по методу
латания дыр.
Безусловно, со-
ставляется план
работы в округе, основанный на
наказах избирателей и состоянии
территории. Но если бы вся ин-
формация аккумулировалась в
одном документе, где были бы
схемы и топосъемка каждого дво-
ра и общегородских территорий,
картина была бы более ясной и
распределение средств, которые
предусматриваются исполнитель-
ной властью, можно было бы
осуществлять более рационально.

— Взять то же уличное освеще-
ние, — рассуждает Марина Томи-
лова, — практически по всему го-
роду оно, как говорится, хромает
на одну ногу. В нашем округе я на
депутатские средства восстанавли-
вала его за домом № 18а на пр. Ма-
кеева (в сторону торгового цент-
ра) и в районе дома № 22а на ул.
Молодежной.

Понятно, бывают аварийные
ситуации, но ведь их можно из-
бегать в таких объемах, если
будут, к примеру, своевремен-
но проводиться профилакти-
ческие работы. Состояние ли-
ний электропередачи, электро-
опор и фонарей необходимо
учесть в программе, также как
и состояние дворов, тротуаров,
детских городков и т. д., и тогда
уже можно осуществлять ре-
монты планово, объединяя уси-
лия исполнительной власти и
депутата.

Поддержка детства
Несмотря на множество быто-

вых проблем, Марина Томилова
всегда выкраивает средства на об-
разовательные учреждения. В
округе Марины Николаевны три
детских сада — № 49, 54, 64 и ли-
цей № 6. Всем оказывается под-
держка. Так, в детский сад № 54
были приобретены стиральная
машина, материалы для ремонта
и новая мебель, в 49-м детсаду на
депутатские средства заменены
окна, в МДОУ № 64 — балконная
дверь, сюда же куплен насос для
лучшего обогрева групп.

Нынче народный избранник
планирует часть депутатских
средств израсходовать на безо-
пасность детей: сейчас прораба-
тывается вопрос установки до-
рожных знаков, а также созда-
ния тротуарной дорожки в райо-
не ул. Молодежной. Здесь посто-
янно ходят учащиеся лицея № 6,
причем младшее звено.

Порядок — во всем
Вопросами дорожной безо-

пасности Марина Томилова зани-
мается регулярно. По ее инициа-
тиве установлен пешеходный пе-
реход на ул. Молодежной — от
дома № 26 к мемориальному ком-
плексу.

Приходится депутату решать
и проблемы безопасности в це-

лом: по настоя-
нию М. Томило-
вой и жильцов в
бывшем обще-
житии № 23 на
ул. Менделеева,
славившемся не-
когда постоян-
ными беспоряд-
ками, оборудо-
ван участковый
пункт полиции,

благодаря чему звонков в дежур-
ную часть по поводу шума и пья-
ных разборок стало значитель-
но меньше.

На благо общества
Как уже отмечалось, Марина

Томилова всегда стояла на защи-
те интересов слабых. Депутат-
ство же наложило еще большую
ответственность, поэтому на
«баррикады» по отстаиванию зе-
мель от застройки депутат пошла
в числе первых.

Она лично собирала подписи
под заявлением о переносе строи-
тельства церкви, которую хотели
возводить за ДК «Прометей», так
как пришлось бы вырубать огром-
ное количество деревьев. Поддер-
жали Марину Томилову практи-

чески все проживающие в этом
районе. Совместно с жителями
было найдено другое, более удоб-
ное место — в районе бассейна
«Заря», где сегодня в полную силу
уже идет строительство.

Операция по спасению скалы
Росстань на реке Миасс — тоже
дело рук депутата Томиловой.
«Теперь район, где она находит-
ся, обозначен как лесопарковая
зона», — гордо говорит Марина
Николаевна.

Удалось отстоять и «народную
лыжню» в машгородке (на пути
которой уже начали возводить
забор) и сохранить дистанцию на
42 километра вокруг озера Тур-
гояк для участников популярно-
го легкоатлетического марафона
«Бег чистой воды».

Помощь ближнему
Марина Томилова никогда не

остается равнодушной к бедам
других. Несколько лет назад она
познакомилась с юношей Оле-
гом Вьяльцовым, который стра-
дает серьезным недугом и не мо-
жет самостоятельно передви-
гаться. При помощи Ольги Ва-
сильевны Антоновой и ее воспи-
танников — студентов ЮУрГУ
была организована акция
«Олежка», чтобы поддержать
парня и его замечательную
маму. На собранные средства
была приобретена специальная
кровать для Олежки. Постепен-
но здоровье юноши восстанав-
ливается. Сегодня он самостоя-
тельно передвигается в инвалид-
ном кресле, в том числе и по
улицам города.

Не оставляет Марина Томило-
ва без внимания и детские дома.
Два года назад по ее инициативе
была организована акция «Най-
ди меня, мама!» по устройству
детей в семьи.

В одиночку
не справиться

Марина Томилова — пред-
приниматель. Все знают о пред-
приятии «Каравай» — ведущем
миасском производителе хле-
бобулочных изделий. Поэтому
ей приходится отстаивать и ин-
тересы избирателей, и предста-
вителей малого и среднего биз-
неса.

— В прошлом году мое пред-
приятие вступило в обществен-
ную организацию — ассоциа-
цию «Мост», — рассказывает
Марина Томилова.— В нее вхо-
дят предприниматели, имеющие
так называемые магазины у
дома. Ассоциация создана с це-
лью улучшения работы с по-
ставщиками продуктов. Сегодня
наши покупатели имеют воз-
можность приобретать свежую
и качественную продукцию по
доступным ценам.

Это еще один пример того, что
любая проблема может быть ре-
шена, если к ней подходить не
стихийно, а комплексно и обяза-
тельно сообща. Каким бы хоро-
шим и ответственным ни был де-
путат, как бы ни старался, он ни-
чего не сможет сделать в одиноч-
ку. Ведь недаром говорят: «Вмес-
те  мы сила!».

В депутатских корпусах
любого уровня женщин —
народных избранниц
можно пересчитать
по пальцам.
Не стало исключением
и Собрание депутатов
Миасского округа:
в нем три
представительницы
слабой половины
человечества.
Одна из них —
Марина Томилова.

Íèíà ÀÂÅÐÜßÍÎÂÀ

«Наказов множество,
а денег в городском
бюджете не хватает.
Конечно, расставляю
приоритеты таким
образом, чтобы
первоочередными
стояли вопросы
общего характера»
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УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ

(ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!
Администрация  Миасского городского округа сооб-

щает, что 15.03.2014 года наступил срок оплаты аренды
земельных участков за 1 квартал 2014 года.

За несвоевременное внесение арендной платы в соот-
ветствии с условиями договора аренды арендаторам, не
оплатившим аренду за 1 кв. 2014 г., будет начислена пеня
в размере  0,1% за каждый день просрочки. Далее дого-
вор подлежит расторжению с последующим возвратом
земельного участка.

С информацией о задолженности до 20 тыс. рублей
можно ознакомиться в приложении № 1. Информацию о
задолженности свыше 20 тыс. рублей можно получить
по адресу: г. Миасс, ул. Академика Павлова, 32, кабинеты
№ 15, 16, 17.

Убедительная просьба обратить внимание на правиль-
ность заполнения реквизитов! Неправильно указанные
реквизиты приведут к зачислению средств на невыяснен-
ные платежи и образованию задолженности по аренд-
ной плате за землю.

Справки по телефону 56-42-03.

5698 31.10.2008 2 545,05

6734  12.12.2012 3 362,85

6556  19.06.2012 318,03

5504  01.01.2000 513,13

4844 27.05.2005 2 590,81

7126 26.02.2014 16 458,07

7130 04.03.2014 2 227,88

4851 08.06.2005 351,71

7129 04.03.2014 6 256,25

6574 29.06.2012 16 704,84

5505 06.11.2007 672,05

5054 23.12.2013 6 994,50

5606 17.06.2008 1 352,85

5056 16.08.2013 7 345,50

4307 18.02.2004 17 909,50

5155 08.08.2006 7 169,55

3408 08.08.2006 5 825,65

5973  24.11.2009 285,24

5050 08.05.2002 23 582,40

5268 18.10.2006 1 876,28

5269 18.10.2006 2 055,96

5270 18.10.2006 1 842,36

5271 18.10.2006 1 747,40

5272 18.10.2006 1 719,64

5273 18.10.2006 1 800,08

5274 18.10.2006 1 732,68

6690 19.10.2012 15 641,99

5309 04.12.2006 2 731,78

5310 04.12.2006 3 606,16

5379  01.06.2007 223,86

6135 18.05.2010 10 840,26

П  № 1

№ а Да а С а а
2753 04.05.2001 19951,25

2817 26.06.2001 2 673,67
3951 15.07.2003 5855,2

4288 05.02.2004 1 158,85
4900 11.07.2005 1 265,58
5220 06.12.2006 2 096,89
5700 28.10.2008 2 165,37
5747 23.01.2009 539,23

5849 19.05.2009 2 955,42
5937 13.07.2009 1 410,00
6037 25.02.2010 558,53

6185 17.05.2010 1 317,05
6319 14.04.2010 6 651,64
6417 22.11.2011 432,68
6418 22.11.2011 1 245,96
6506 20.04.2012 863,97
6533 04.06.2012 2 258,88
6565 22.06.2012 15135,11

6586 16.07.2012 1 654,59
6613 14.08.2012 2 238,29
6667 25.09.2012 9 922,22
6705 14.11.2012 4 809,30
6713 27.11.2012 4 940,25
6719  28.11.2012 1 512,10
6726 04.12.2012 412,65
6742 19.12.2012 4 099,76
6763 22.01.2013 5 385,70
6773 01.02.2013 11338,28

6788 19.02.2013 34014,84

6814 18.03.2013 4 180,74
6884 13.06.2013 5 090,33
6943 22.08.2013 5 841,90
6958 02.09.2013 1 046,35
6959 02.09.2013 6 229,80
7011 05.11.2013 2 420,61
7020  11.11.2013 845,32
7036 28.11.2013 4 956,28
7081 27.01.2014 3 792,29
7134 13.03.2014 869,04
6345 12.08.2011 3808,2

6137 18.05.2010 2 898,27
1731 17.06.1998 2 265,87

6041 01.02.2010 546,65

6672  03.10.2012 117,01

2925 11.10.2001 1 596,27

6340 29.07.2011 13 900,54

4796 21.03.2005 4 473,33

3864 02.06.2003 7 472,06

5614 11.09.2008 3 072,33

3894 27.09.2007 3 079,07

5307 26.11.2001 9 486,62

4031 01.08.2003 6 198,38

4049 17.09.2003 583,78

4149 14.07.2003 8 820,61

6357  31.08.2011 894,32

3948 04.10.2005 1 331,18

4379 19.01.2004 4 031,89

6402 28.10.2011 22 825,50

4440 01.12.2003 302,50

5842 20.03.2009 5 725,16

3006 29.11.2001 13 827,08

6833 03.04.2013 140,94

5504  01.02.2010 4 713,58

4782 18.07.2005 1 142,59

6045 15.02.2010 1 305,00

6267 06.09.2010 1 134,81

6837 10.04.2013 3 560,67

4792 25.02.2005 45,35
6437 07.12.2011 67,36

6693  23.10.2012 767,67

5504  01.02.2010 384,47

6142  18.05.2010 6 299,25

7101  07.02.2014 835,44

6162 12.04.2010 1 023,06

6720 28.11.2012 1 649,86

6196 21.06.2010 12 550,04

5308 04.12.2006 20 142,27

6214 18.05.2010 2 784,85

6911  05.07.2013 1 473,47

6226 23.06.2010 1 385,52

5011 13.12.2005 5 539,22

4247 26.12.2003 10 010,94

6235 02.08.2010 6 077,04

6236 02.08.2010 2 218,47

6237 02.08.2010 6 017,18

6238  02.08.2010 5 878,23

6239 02.08.2010 3 655,68

6240 02.08.2010 5 929,65

6256 01.09.2010 768,44

6249 22.06.2010 4 043,02

5055 24.11.2005 14 761,14

6255 14.07.2010 474,52

6111  11.02.2010 1 839,00

6133 28.04.2010 186,14

6260  02.08.2010 6 559,56

6767 29.01.2013 2 805,67

6265 06.09.2010 2 109,49

7139 19.03.2014 14 074,22

4306 09.02.2004 1 074,80

5171 12.09.2006 2 589,25

6276 23.06.2010 49,30

6136 18.05.2010 848,46

3994 01.08.2003 5 992,98

5396 25.06.2007 222,57

5460 29.06.2012 6 221,46

6413 15.11.2011 1 447,37

6543 14.06.2012 202,50

4654 03.11.2004 299,85

5467 29.10.2007 4 960,88

5490 09.09.2007 9 332,37

5566 24.03.2008 213,65

6640 07.09.2012 215,58

6232 21.07.2010 4 540,48

2245 03.03.2000 650,10

6830  28.03.2013 15 453,40

6978 25.09.2013 15 812,78

5124  03.08.2005 9 109,05

6819 25.03.2013 80,53

5504 01.02.2010 918,97

6464 31.01.2012 226,85

5828 21.04.2009 770,42

4540 21.08.2002 853,25

5856 14.05.2009 9 834,75

5869 23.04.2009 13 918,13

5504 01.02.2010 8 097,83

6225 26.07.2010 1 172,25

3947 14.07.2003 8 820,61

5504  01.02.2010 10 886,60

6138 18.05.2010 4 001,91

6141  24.03.2010 620,54

5504 01.02.2010 286,91

6790 20.02.2013 1 799,29

5602 09.01.2008 7 870,39

5393 29.06.2007 9 636,08

5632 24.07.2008 26 418,48

5266 18.10.2006 349,44

5683 21.10.2008 5 959,43

6954 29.08.2013 4 048,92

6329 03.06.2011 206,18

6625  24.08.2012 13 774,02

6979  27.09.2013 16 966,21

7060  24.12.2013 5 758,79

5684 03.10.2008 637,89

6229  02.08.2010 949,71

6230 02.08.2010 837,51

6088  12.04.2010 3 191,26

5712 07.11.2008 14 389,30

5589 06.02.2008 12 831,07

6295  21.03.2011 1 091,44

5821 08.04.2009 864,10

4423 22.10.2002 3 519,66

5806 18.02.2009 861,51

1881 09.12.1998 609,80

5469 10.09.2007 2 565,74

5840 24.07.2003 250,54

5013 15.04.2014 1 023,05

5850 27.05.2009 2 258,34

5661 28.02.2008 677,34

5902 17.06.2009 216,37

5504 01.02.2010 263,74

5905  16.07.2009 6 358,00

6158 02.06.2010 1 203,65

4439 10.02.2004 7 091,20

5907 17.06.2008 19,83

5609 02.07.2008 1 958,87

5918 10.09.2009 9 639,08

6473 20.02.2012 2 012,49

5977 09.12.2009 730,38

5940 04.05.2006 108,35

5977 09.12.2009 232,33

6392 05.10.2011 2 571,16

6030 23.10.2009 2 956,08

6408 14.11.2011 1 120,40

2582 18.12.2000 4 498,97

6046 15.02.2010 3 631,50

6047 15.02.2010 1 384,71

6048 15.02.2010 5 226,51

6049 15.02.2010 5 152,26

6050  15.02.2010 5 502,06

6051 15.02.2010 5 687,19

6052 15.02.2010 2 028,75

6053 15.02.2010 484,53

6058 27.02.2010 8 316,78

6056 27.02.2010 13 747,54

5459 20.07.2007 174,48

6073 15.03.2010 1 047,87

6774   01.02.2013 200,95

6270 19.11.2010 1 108,99

6084 09.02.2010 2 171,45

5683 21.10.2008 1 845,37

4885  23.06.2005 5 773,33

6089 12.04.2010 1 365,97

5724 22.12.2008 1 221,00

6094 23.04.2010 18 794,27

3763 17.04.2003 15 447,66

3359 17.09.2001 1 547,68

6128  16.04.2010 936,27

5619 15.07.2008 9 834,80

6130 23.03.2010 954,97

6415 16.11.2011 816,05

5947 16.10.2009 4 669,02

6286 18.01.2011 17 417,05

6627 24.08.2012 1 277,85

6289 31.03.2011 2 463,00

3941 10.07.2003 960,93

6323 13.05.2011 5 436,22

5930 10.12.2012 1 451,83

5937 13.07.2009 2 646,53

6326 17.05.2011 27 200,00

6591 20.07.2012 1 085,52

6360 31.08.2011 4 656,52

4893 02.07.2010 5 221,51

6328 30.05.2011 5 050,06

6756 10.01.2013 1 488,00

6341 08.08.2011 14 473,63

7132 06.03.2014 2 433,61

6357 31.08.2011 1 752,35

6806 28.10.2013 5 890,96

6361 31.08.2011 7 149,09

6234 02.08.2010 1 128,24

6362 31.08.2011 11 646,53

6104 20.04.2010 1 519,64

6379 15.09.2011 16 705,28

6218 08.07.2010 2 454,12

6399 20.11.2011 8 787,81

6710 22.11.2012 2 700,22

6431 01.12.2011 10 403,38

5740 16.01.2009 1 851,50

6441  13.12.2011 1 988,63

6129 18.05.2010 935,71

6444  22.12.2011 13 529,67

6466 02.02.2012 19 719,62

6507 23.04.2012 2 676,39

6445 22.12.2011 15 205,66

5328 22.10.2002 11 822,46

6455 28.12.2011 1 649,86

3134 18.04.2002 15 090,49

6456 28.12.2011 3 481,92

6729 06.12.2012 5 451,71

6461 18.01.2012 9 251,30

6424 25.11.2011 8 006,80

6126 04.02.2010 10 484,89

6471 15.02.2012 7 426,74

4740 31.12.2004 5 006,23

6735 12.12.2012 14 898,80

6538 08.06.2012 6 612,50

6897  27.06.2013 11 819,05

4482 10.05.2004 4 140,00

7017 08.11.2013 6 619,43

6486 05.03.2012 451,71

5504 01.02.2010 1 820,69

5037 09.02.2006 17 450,30

6490 30.03.2012 8 564,79

2309 17.05.2000 6 695,32

6501 09.04.2012 12 356,92

6062 13.01.2010 2 189,40

6535 06.06.2012 6 386,31

6629 27.08.2012 1 350,12

6559 20.06.2012 90,61

5842 20.03.2009 3 364,00

6576 29.06.2012 4 000,77

6219 21.05.2010 242,48

6284 30.12.2010 16 826,77

7142  21.03.2014 2 534,00

6577 29.06.2012 2 545,98

2054  28.06.1999 1 788,87

6601  01.08.2012 223,42

6658  19.09.2012 540,08

6659  19.09.2012 2 530,22

6660 19.09.2012 973,18

6661 19.09.2012 198,16

6662  20.09.2012 881,28

5912 02.09.2009 10 110,56

6666 25.09.2012 3 636,37

5377 21.05.2007 703,64

6667 25.09.2012 5 581,71

6698 06.11.2012 11 336,94
6673 03.10.2012 574,45

6213 08.07.2010 10 045,97

6674  04.10.2012 8 696,45

6587 16.07.2012 1 764,55

7012  07.11.2013 3 118,08

7074 22.01.2014 320,78

6589 18.07.2012 1 503,89

5041 27.02.2006 3 429,56

6606  07.08.2012 1 350,46

7031 21.11.2013 6 472,94

6616 16.08.2012 8 024,75

6921 17.07.2013 17 417,05

6622 22.08.2012 2 801,25

6986 02.10.2013 9 622,44

6627 21.12.2010 5 103,20

7022 12.11.2013 2 347,35

6650 18.09.2012 126,67

6222 16.07.2010 13 081,40

3126 12.04.2002 2 378,51

6228 02.07.2010 6 828,42

6651  20.09.2012 16 957,40

6744 20.12.2012 2 448,95

6721 28.11.2012 11 317,81

6722  28.11.2012 1 956,22

5807 16.03.2009 986,43

6674 04.10.2012 463,90

6918  15.07.2013 15 171,77

6676  05.10.2012 1 229,09

6266 14.09.2010 5 315,71

6677 08.10.2012 4 929,05

4992 14.10.2005 5 663,49

5756 22.10.2008 220,23

6678 08.10.2012 144,78

6680 09.10.2012 103,08

6685 16.10.2012 8 109,34

5850 27.05.2009 18 507,96

6692 23.10.2012 29 935,92

6367 05.09.2011 211,49

6704 14.11.2012 1 875,10

6657 19.09.2012 445,52

6706 15.11.2012 3 586,65

3497 15.01.2003 3 659,11

6527 24.05.2012 18 357,05

4918 15.01.2003 355,42

6708 22.11.2012 1 479,53

6982  02.10.2013 1 489,08

6709 22.11.2012 126,52

7151  31.03.2014 440,54

6386 21.09.2011 1 712,98

5860/а 28.10.2013 3 846,88

6815 18.03.2013 1 235,27

2925 11.10.2001 1 596,27

6779 06.02.2013 8 100,00

6094 23.04.2010 4 938,57

6331 30.06.2011 1 589,65
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 46 от 24 апреля Сканворд

Здесь
может
быть
ваша

реклама

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГ. Вечером во вторник постарайтесь про-
являть осмотрительность в течение всего дня. Поне-
дельник может принести вам существенную прибыль,
а в среду возможен конфликт с партнером по бизнесу.

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели подписание
договоров и сделок будет удачным. И постарайтесь
не игнорировать советы коллег.

РЫБЫ. В понедельник покупки и приобретения
наиболее благоприятны. Среда может негативно ска-
заться на вашем финансовом положении.

ОВЕН. В четверг будьте более внимательны к полу-
чаемой информации. Пятница может принести неожи-
данные денежные поступления. В воскресенье азарт-
ными играми лучше не увлекаться.

ТЕЛЕЦ. В начале недели у вас могут возникнуть фи-
нансовые неприятности из-за несвоевременной от-
дачи долгов. В четверг вероятны незначительные де-
нежные поступления.

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник или вторник возмож-
ны новые денежные поступления. Четверг должен
принести удачное разрешение ваших финансовых
проблем. А в воскресенье будут удачными крупные
покупки.

РАК. Вашим девизом на этой неделе должны стать
неторопливость и осторожность. При малейшем наме-
ке на риск немедленно отказывайтесь от любых фи-
нансовых операций.

ЛЕВ. Во вторник от крупных приобретений луч-
ше воздержаться. Среда благоприятна для составле-
ния договоров и сделок.

ДЕВА. В понедельник опасайтесь обманов и бере-
гите кошелек. В четверг наиболее вероятны долгож-
данные денежные поступления. В субботу постарай-
тесь не рисковать и не впутываться в авантюры.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вероятны крупные де-
нежные поступления. Возможно, что ваш друг или
родственник обратится к вам за финансовой помо-
щью, постарайтесь ему не отказывать. В субботу воз-
держитесь от походов по магазинам: есть риск совер-
шить необдуманные и ненужные покупки.

ВЕСЫ. Во вторник будьте осторожны с предло-
жениями о дополнительном заработке. В четверг не
стоит давать денег в долг — вернуть их будет трудно.

СКОРПИОН. В среду можно ожидать денежных
поступлений, которые позволят вам реализовать дав-
ние замыслы и отодвинут финансовые проблемы
далеко на второй план.

6337 17.06.2011 23 438,74

6713 27.11.2012 4 890,63

6757 15.01.2013 9 904,05

6727  04.12.2012 1 837,43

3939 10.07.2003 7 957,62

6730 10.12.2012 1 697,77

6749 26.12.2012 10 121,88

6628 27.08.2012 4 267,42

6759 15.01.2013 213,08

6733 12.12.2012 1 449,76

7092 04.02.2014 6 378,86

6760  16.01.2013 1 270,81

6739  17.12.2012 7 772,00

2313 18.05.2000 7 574,78

6761 18.01.2013 593,78

6859 07.05.2013 1 246,79

6779 06.02.2013 2 631,70

4107 21.10.2003 1 692,80

6779 06.02.2013 8 100,00

6605 06.08.2012 1 325,47

6782 07.02.2013 1 142,59

5847 26.05.2009 1 123,21

6786 19.02.2013 628,31

6828 28.03.2013 18 507,96

6795 22.02.2013 5 320,00

6932  02.08.2013 3 091,80

7144  25.03.2014 13 493,04

6125 23.04.2010 2 234,00

6802 05.03.2013 3 350,07

6193 21.06.2010 2 408,85

6805 06.03.2013 19 054,11

2264 28.03.2000 708,73

6807 12.03.2013 5 473,50

6522 16.05.2012 8 327,48

6822   26.03.2013 5 574,83

6823 26.03.2013 7 662,99

6290 11.02.2011 108,05

6457  12.01.2012 13 285,00

6458 12.01.2012 7 905,34

6612 13.08.2012 660,85

6824 26.03.2013 1 050,60

5257 29.12.2006 6 288,37

6826  27.03.2013 4 051,10

6926 29.06.2013 10 620,36

6511  27.04.2012 11 604,39

6931 02.08.2013 1 765,59

6842  22.04.2013 14 650,49

6039 30.01.2013 7 195,65

7106 18.12.2013 2 466,39

4622 21.09.2004 694,85

6846  25.04.2013 426,00

5504  01.02.2010 937,80

6850 29.04.2013 3 513,45

6849 25.04.2013 9 802,28

6518 10.05.2012 3 460,03

6853 30.04.2013 622,29

6111 11.02.2010 622,29

6851 29.04.2013 3 768,75

6857  06.05.2013 14 376,72

6866 23.05.2013 4 291,28

6862 14.05.2013 2 181,53

7071 22.01.2014 10 031,95

6500   09.04.2012 11 242,72

6875 31.05.2013 16 007,68

7153 28.02.2012 3 909,47

6803 06.03.2013 12 266,29

3735 01.04.2003 154,08

6878 05.06.2013 897,75

4751 07.02.2005 11 173,15

6879  05.06.2013 1 371,61

5439 29.06.2007 3 071,13

6884 13.06.2013 2 045,64

6479 28.02.2012 2 545,02

4176 23.06.2010 906,80

6884 13.06.2013 773,08

5886 04.08.2009 15 270,19

6884 13.06.2013 16 289,78

6884 13.06.2013 8 891,58

5748 14.01.2009 3 148,00

6453 27.12.2011 3 724,38

6534 06.06.2012 3 590,16

6884 13.06.2013 4 048,92

6884  13.06.2013 1 081,35

6882  07.06.2013 799,30

6884 13.06.2013 1 249,29

6044 15.02.2010 8 014,86

6887 18.06.2013 5 695,93

6714 27.11.2012 938,42

6893  21.06.2013 1 344,48

6635 03.09.2012 540,04

Ю. БЛИНОВА,
начальник отдела контроля
платежей и неналоговых доходов
комитета по земельным отношениям

4429 31.12.2003 2 451,65

6923 23.07.2013 7 942,26

7045   10.12.2013 7 682,99

6944  22.08.2013 2 909,19

6217  03.07.2010 4 267,42

6946 23.08.2013 719,80

7048 13.12.2013 1 079,69

7135 18.03.2014 185,35

6951 28.08.2013 2 776,40

6042 18.05.2010 3 285,30

6969  11.09.2013 1 028,27

6934 06.08.2013 12 204,64

5929 20.08.2009 1 170,53

7008  25.10.2013 1 295,85

4147 25.03.2014 1 571,59

4145 25.03.2014 6 885,03

7019 08.11.2013 2 679,79

5067 14.04.2006 2 418,53

6034 19.02.2010 7 594,31

7034 26.11.2013 2 885,89

6844 24.04.2013 17 970,16

7035 27.11.2012 3 654,92

6009  28.01.2010 396,90

7050 19.12.2013 1 140,06

7099 06.02.2014 6 126,93

7066 30.12.2013 1 476,39

3885 17.06.2003 2 442,44

7068 13.01.2014 420,29

7073 22.01.2014 3 620,79,

7078 24.01.2014 8 299,39

7079 24.01.2014 1 466,17

7082 27.01.2014 1 568,64

6585 16.07.2012 8 114,19

7083 27.01.2014 279,29

6715 28.11.2012 13 497,57

7104 10.02.2014 1 908,79

5597 29.02.2008 137,50

7113 17.02.2014 3 192,80

7131  06.03.2014 12 373,82

3164 08.05.2002 370,77

4657 11.11.2004 20 536,23

5859/а 28.10.2013 1 031,63

6393  05.10.2011 7 681,07

7047  12.12.2013 9 859,21

6870 28.05.2013 8 238,17

2 545 172,59ИТОГО

6884 13.06.2013 2 091,94

6899 28.06.2013 786,81

6956 29.08.2013 3 547,23

6902 03.07.2013 112,64

6888  18.06.2013 3 039,44

5504 01.02.2010 845,82

6891 20.06.2013 542,94

5673 12.01.2012 131,84

6903 03.07.2013 6 870,22

6981 01.10.2013 17 096,68

6910 05.07.2013 836,28

6988  04.10.2013 4 722,30

6912  05.07.2013 2 756,35
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