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Согласно новым Правилам дорожного
движения велосипедисты отныне должны
передвигаться по отдельным велосипедным
полосам, а водители мопедов и скутеров
обязаны иметь при себе водительские
удостоверения.

Велосипедистам запретили
ездить по тротуарам,
а скутеристам — без прав

еперь велосипедисты, достигшие 14-летнего
возраста, могут двигаться исключительно по
специальным дорожкам или по велосипедной

полосе движения. Последние должны быть нанесены на
проезжей части. При их отсутствии водители «двухко-
лесных коней» имеют право ехать и по проезжей части,
главное условие в этом случае — они должны прижи-
маться вправо. Впрочем, как и водители мопедов и скуте-
ров. А вот по тротуарам и пешеходным зонам путь вело-
сипедистам закрыт, за исключением тех случаев, когда
велосипедная полоса на проезжей части отсутствует, а
движение по обочине не представляется возможным.

Кроме того, водители при проезде перекрестков и по-
вороте направо или налево обязаны теперь уступить до-
рогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипед-
ной дорожке.

В соответствии с поправками в правила на дорогах долж-
ны появиться новые знаки, обозначающие велосипедную
полосу, велосипедную и велопешеходную дорожки, а так-
же знаки, которые будут указывать, где должны двигаться
пешеходы, а где — велосипедисты.

Пока велосипедистам приходится ездить где придется.

Ñîáûòèÿ
íà Óêðàèíå —
ãëàçàìè
î÷åâèäöåâ
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Берегите детей!
С 14 мая по 8 июня в нашем горо-

де проводится первый этап профи-

лактического мероприятия «Внима-

ние — дети!», основная цель кото-

рого — привлечь внимание всех

участников дорожного движения к

проблеме детского дорожно-транс-

портного травматизма во время

летних каникул.

В период проведения акции маршру-
ты патрулирования нарядов ДПС будут
проходить вблизи мест массового скоп-
ления детей. Наряды ДПС будут нацеле-
ны на разъяснительную работу по обес-
печению безопасности детей при пере-
возке на личном транспорте. В преддве-
рии школьных каникул в образователь-
ных учреждениях сотрудниками
ГИБДД будут организованы беседы о
необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения, пройдут родительс-
кие собрания на тему перевозки детей в
автомобилях, а также конкурсы и вик-
торины по правилам безопасного пове-
дения на дороге.



Êîììóíàëüíàÿ
àìíèñòèÿ
ММЗ возобновляет работу с должниками

Миасский машиностроительный завод
вновь объявляет о начале проведения акции
«Долговая амнистия» по списанию пени
должникам за отопление и горячую воду,
которая стартовала 1 мая.

ÑÎÁÛÒÈß
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обросовестных
горожан, кото-
рые исправно

платят за коммунальные
услуги, с каждым годом
становится все больше — к
такому выводу пришли на
ТЭЦ ОАО «ММЗ», снаб-
жающей теплом и горячей
водой северную часть горо-
да Миасса.

С 2010 года Миасский
машзавод регулярно прово-
дит так называемые «комму-
нальные амнистии» — акции
по списанию пени и рест-
руктуризации долга за ГВС
и отопление. За время про-
ведения подобных акций
была зафиксирована тенден-
ция к снижению задолжен-
ности населения перед по-
ставщиком ресурсов. Стати-
стика говорит о том, что пла-
тежная дисциплина усилива-
ется, сумма реструктуризи-
рованных платежей увели-

Ä
чивается, а заядлые должни-
ки стараются избавиться от
долгового бремени и все
чаще откликаются на прове-
дение акций.

Но, тем не менее, сумма
долга жителей перед ММЗ
составляет около 47 млн руб-
лей. Имеющиеся долги потре-
бителей за услуги ГВС и ото-
пление весьма осложняют
нормальное функционирова-
ние теплоснабжающей орга-
низации, тем более, что в
скором времени предстоит
работа по капитальному ре-
монту оборудования ТЭЦ.

ОАО «ММЗ» благодарит
добросовестных платель-
щиков и вновь объявляет о
начале акции «Долговая ам-
нистия», которая началась 1
мая. До 31 августа 2014 года
Миасский машзавод предо-
ставит возможность жите-
лям машгородка и поселка
Строителей, имеющих за-

долженность по оплате за
тепло и горячее водоснаб-
жение, погасить долг без
взимания пени при условии
его погашения в течение
указанного периода.

Администрация ММЗ
принимает во внимание тот
факт, что причиной непла-
тежей среди населения мо-
жет быть тяжелая жизнен-
ная ситуация, поэтому идет
навстречу и готова решить
данную проблему. На пред-
приятии не первый год
практикуется реструкту-
ризация долга по комму-
нальным платежам. Одной
из таких мер является воз-
можность составить долго-
срочное соглашение на оп-
лату задолженности равны-
ми долями. При условии
исполнения данного согла-
шения пеня будет списана.

В то же время ответ-
ственность потребителей
коммунальных услуг воз-
растает: ужесточается су-
ществующее законодатель-
ство и меры взыскания за-
долженностей.

18 апреля этого года депу-
таты Госдумы РФ внесли за-

конопроект поправок к
Жилищному кодексу РФ, по
которым за неполную или
несвоевременную оплату
коммунальных услуг граж-
данин будет обязан запла-
тить ресурсоснабжающей
организации пеню в разме-
ре одной стосемидесятой
ставки рефинансирования
Центробанка России за
каждый день просрочки.
Напомним, что в настоящее
время пеня составляет одну
трехсотую ставки рефинан-
сирования. На подходе еще
одна норма, которая ограни-
чит право должников распо-
ряжаться своим жильем.

Кроме того, гражданам,
долг за коммунальные ус-
луги которых превышает
два ежемесячных размера
оплаты, будут вручены
требования о погашении
задолженности и уведомле-
ния об отключении горяче-
го водоснабжения. В случае
неоплаты предоставление
услуги ГВС будет приоста-
новлено до погашения дол-
га в полном объеме. Поми-
мо этого, задолжавшие
граждане будут обязаны
возместить все сопутству-
ющие расходы на проведе-
ние работ по отключению/
подключению к системе
горячего водоснабжения.

ОАО «ММЗ» в очеред-
ной раз призывает жителей
принять участие в акции
«Долговая амнистия» по
списанию пени гражданам,
полностью погасившим
свой долг за услуги ГВС и
отопление до 31 августа
2014 года. Остается наде-
яться, что и на этот раз по-
добные меры найдут от-
клик у неплательщиков и
послужат профилактикой
возникновения долгов сре-
ди остального населения.

Для получения
более подробной

информации
звоните по телефону

298-191.
Пресс-служба
ОАО «ММЗ».

Òîðæåñòâî
äëÿ ïîáåäèòåëåé

8 мая во Дворце автомобилестроителей состоялся
губернаторский прием для ветеранов Великой Оте-
чественной войны по случаю 69-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

На торжество были приглашены не только миасские
фронтовики и труженики тыла, вдовы погибших за-
щитников Отечества и дети, потерявшие своих отцов,
но и гости из соседних территорий: Чебаркуля, Златоу-
ста, Чебаркульского, Кусинского и Уйского районов.

Торжественное мероприятие началось с видеопоздрав-
ления и. о. губернатора Челябинской области Бориса Дуб-
ровского. Со словами признательности и добрыми поже-
ланиями обратился к землякам и гостям Миасса глава ок-
руга Игорь Войнов. Поздравила с Победой тех, кто рат-
ными и трудовыми подвигами приближал великий день, и
министр социальных отношений Челябинской области
Татьяна Никитина.

Перед началом праздничного концерта двум жи-
тельницам Миасса: участнице войны, инвалиду 1 груп-
пы Ольге Ивановне Самуниной и вдове участника вой-
ны Анне Осиповне Лузгиной — Т. Никитина и И. Вой-
нов вручили сертификаты на приобретение жилья.

На традиционном праздничном обеде для ветера-
нов было принято решение направить от их имени бла-
годарственное письмо в адрес и. о. губернатора Бори-
са Дубровского за проявленные к поколению победи-
телей внимание и заботу.

проводит прием
избирателей

15 мая с 16:00 до 18:00
в помещении библиотеки

на ул. Ст. Разина, 29.

Вниманию избирателей округа № 18

Депутат Собрания
депутатов МГО

Сергей
Александрович
ПОНАМАРЕВ

Äåâ÷îíêè è ìàëü÷èøêè, ïàïû è ìàìû, áàáóøêè è äåäóøêè!

ВНИМАНИЕ! ФОТОКОНКУРС!

Чтобы стать участником фотоконкурса, до-
статочно просто прислать на электронный ад-
рес miass_rab@list.ru интересные, смеш-
ные, а может быть, поучительные детские
фотографии, обязательно указав, кто на
них изображен и возраст «звездочки».

Авторы снимков, набравшие
большее количество голосов, получат

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.

Поделитесь своим маленьким счастьем
со всеми миасцами!

Приглашаем вас принять участие в фотоконкурсе
«Мое маленькое счастье», который проводит газета
«Миасский рабочий» в преддверии самого
замечательного, веселого и красочного
праздника — ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.

Все снимки будут опубликованы на сайте
www.miasskiy.ru.

Победителей будете определять вы,
наши дорогие читатели,

путем голосования на сайте.

Что касается водителей мопедов и скутеров, но-
вые правила обязывают их иметь при себе докумен-
ты, разрешающие управление транспортным сред-
ством, — удостоверения категории М. Как сообщи-
ли в РЭО ГИБДД, в настоящее время такие права не
выдаются из-за отсутствия учебной программы. Но
категория М может проставляться «автоматом» при
получении или замене прав с любой открытой кате-
горией.

Нововведения ограничили скутеристов и мопе-
дистов в выборе полос для движения. Они должны
передвигаться только по крайним правым полосам
либо по зонам для велосипедистов. Обязательным
пунктом является то, что скутеристам и водителям
мопедов нельзя выезжать на проезжую часть без
мотошлема. Нарушителей накажут штрафом — 500
рублей. А если нарушение было совершено в не-
трезвом виде — от тысячи до полутора тысяч руб-
лей.

Будут ли отдельные полосы для велосипедистов на
миасских дорогах, пока не известно. В ГИБДД сооб-
щили, что вся необходимая информация направлена в
администрацию.

1 ÑÒÐ.

По новым правилам
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огласно указа-
нию и. о. губер-
натора Челябинс-

кой области Бориса Дубров-
ского, субботники во всех
территориях должны были
завершиться до 15 мая. Суб-
ботники прошли, Миасс
стал заметно чище, но дале-
ко не везде. Совершив
объезд только центральной
части города 13 мая, наш кор-
респондент обнаружил и до
сих пор не убранные мешки
с мусором, и многочислен-
ные кучи веток и листвы во
дворах, и много еще чего…

Ñ

Возле детского сада № 52. Двор дома на пр. Автозаводцев, 42. Около дома на ул. Лихачева, 25.

В наиболее замусоренном состоянии находится территория с восточной стороны стадиона «Труд».

Участок вдоль теплотрассы к югу от  стадиона «Труд».

Двор дома на пр. Автозаводцев, 36.

Напомним, на областном аппа-
ратном совещании в апреле теку-
щего года Борис Дубровский по-
требовал от глав муниципалитетов
в месячный срок привести в поря-
док свои территории после зимы.
На очередном совещании 14 мая и.
о. губернатора констатировал: по-
ставленная задача была выполне-
на не в полном объеме. «Мы специ-
ально организовали страничку на

сайте губернатора «Наведем по-
рядок», куда люди присылали фо-
тографии беспорядка. Я увидел,
что людей это действительно
беспокоит, они устали от послед-
ствий зимы, неухоженности, что
особенно чувствуется весной.
Причем есть вопросы, которые не
требуют каких-то вложений,
нужно просто потребовать от
коммунальных служб делать свою
работу. В Челябинске прибрали
центральные, «фасадные» места,
но в кварталах, во дворах есть еще
чем заниматься, — заявил Борис
Дубровский. — Если люди увидят,
что мы занимаемся благоустрой-
ством, направляем свои силы на
это, то и их отношение поменя-

ется. Бабушка на окно герань по-
ставит, жильцы дома во дворе по-
рядок наведут. Пока же просто
снег растаял, и мы подмели. А луч-
ше не стало!».

Отдельно глава региона остано-
вился на жалобах южноуральцев,
которые касаются не просто гря-
зи на улицах, но более серьезной
проблемы: речь идет о заброшен-
ных капитальных строениях. За-
частую такие «дома-призраки»
располагаются на центральных
улицах городов Челябинской об-
ласти и своим внешним видом сво-
дят на нет все попытки преобра-
зить облик территории. «Если у
такого объекта нет собствен-
ника, значит, считайте, что му-

ниципалитет и есть собствен-
ник. Другой вопрос — если соб-
ственник есть, так и надо у него
спросить, что ты собираешься
с этим делать? Я уважаю право
собственности, оно прописано в
Конституции, но есть еще и
«правила общежития», которые
тоже никто не отменял. И я уве-
ряю вас, что если с каждым от-
дельным случаем вы будете зани-
маться адресно, то будете на-
ходить эти решения», — счита-
ет Дубровский. В качестве пи-
лотного он дал поручение главе
Магнитогорска Евгению Тефте-
леву решить вопрос с заброшен-
ным зданием в районе «Казачье-
го перехода», которое пугает го-

стей и жителей города своим
внешним видом уже больше 15 лет:
«Купите вы его за рубль, снеси-
те, разбейте парк. Это не самое
праздничное место города, но
мимо него ездят потоки людей.
Когда в Магнитогорск приезжал
президент, мы ломали голову, как
его так провезти, чтоб он это
не увидел. Позор!».

В заключение Борис Дубровс-
кий поставил перед главами всех
муниципалитетов четкую задачу
— систематизировать работу в
сфере благоустройства. «И на-
ладьте обратную связь с людь-
ми, которая в итоге приведет к
тому, что мы наведем порядок в
наших территориях».

Дубровский потребовал от глав территорий
систематизировать работу по благоустройству

И. о. губернатора Челябинской
области остался недоволен тем,

как в муниципалитетах выполня-
ют его поручение по наведению
порядка в сфере благоустройства

городов и районов.  Руководитель
области потребовал вести эту ра-
боту на постоянной основе.

Ëó÷øå íå ñòàëî!
ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ

БОЛЬШАЯ УБОРКА
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ля садовых перевозок
нужно оформлять отдель-
ную социальную карту?

— Один раз, оформив социальную
карту, можно выбирать вид транспор-
та, на котором вы хотите ездить, мож-
но выбрать несколько видов транс-
порта одновременно. Следует учесть,
что менять вид транспорта необходи-
мо в первых числах месяца.

— Какой вид транспорта выб-
рать, чтобы ездить в сад?

— Автобус (пригород).
— Как происходит оплата про-

езда социальной картой?
— При входе в общественный

транспорт гражданин должен пере-
дать социальную карту кондуктору.
Кондуктор производит регистрацию
карты, прикладывая ее к терминалу.

— Потерял социальную карту.
Что делать?

— В случае потери социальной
карты гражданину необходимо обра-
титься с заявлением в Центр эмиссии
о блокировке карты во избежание ее
несанкционированного использова-
ния. Кроме того, карта может быть
заблокирована в случае обоснован-
ных подозрений в ее незаконном ис-
пользовании и в случае утраты пас-
сажиром прав пользования льготным
тарифом. Информация о причине
блокировки предоставляется пасса-
жиру.

— Оформил новую социальную
карту взамен утерянной. Как вер-
нуть деньги с потерянной карты?

— Предусмотрена техническая
возможность по переносу неисполь-
зованных платежных единиц с неис-
правной или утерянной карты на но-
вую (вновь оформленную пассажи-
ром). Перенос единиц производится
только на тот же календарный месяц,
в котором было произведено после-
днее пополнение. Для получения но-
вой карты и восстановления неис-
пользованных транспортных единиц
гражданину необходимо будет так-
же обратиться в Центр эмиссии.

— Что значит «электронный ко-
шелек»?

— «Электронный кошелек» — это
вид проезда по социальной карте,
при котором гражданин производит
пополнение социальной карты на
произвольную сумму и при каждой
поездке со счета карты списывается
льготная сумма проезда. Остаток
средств на карте можно узнать у кон-
дуктора. Социальная карта будет ак-
тивна, пока на ней имеются денеж-
ные средства, достаточные для опла-
ты проезда.

— В чем отличие «электронного
кошелька» от проездного на месяц?

— «Электронный кошелек» пред-
назначен для льготников, которые
совершают небольшое количество
поездок в месяц на одном виде транс-
порта или пользуются сразу несколь-
кими видами — автобус и троллей-
бус, или автобус-город и автобус-
пригород. «Электронный кошелек»
позволяет осуществлять проезд с

Для оформления
социальной карты

необходимо обратиться
в один из пунктов
Центра эмиссии:

 автозавод: ул. Романенко, 50а, 2
этаж, кабинет 203,

 машгородок: пр. Макеева, 8а
(здание УСЗН), 2 этаж, кабинет 204.

Контактный телефон: 8 (3513) 56-
15-60.

Â ñàä —
ïî ñîöèàëüíîé êàðòå

На основании постановления ад-
министрации МГО от 14.03.2014 года
№ 1626 «О транспортном обслужи-
вании в 2014 году граждан, имеющих
садовые и дачные участки» на пе-
риод с 1 мая по 15 октября 2014 года
открываются муниципальные до-
полнительные сезонные садовые ав-
тобусные маршруты. Льготный про-
езд граждан по этим маршрутам
осуществляется при предъявлении
социальной карты. На наиболее ча-
сто задаваемые вопросы, касающи-
еся этого вида проездного, отвеча-
ет директор МУП МГО «ЕСПП» Оль-
га ГАССЕЛЬБАХ:

оплатой каждой поездки по льготной
стоимости на любом виде транспор-
та, производящем перевозку пасса-
жиров по муниципальным маршру-
там, в том числе садовым.

ПУНКТЫ ПОПОЛНЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЫ:

 филиал Челябинвестбанка,
пр. Автозаводцев, 30

 отделение Челябинвестбанка,
пр. Октября, 16 (ЮУрГУ), отд. 25

 отделение Челябинвестбанка,
ул. Романенко, 50, отд. 26

 отделение Челябинвестбанка,
пр. Макеева, 37, отд. 27

 отделение Челябинвестбанка,
ул. 8 Марта, 146, отд. 63

 отделение Челябинвестбанка,
ул. Жуковского, 2, отд. 64

 сотовый салон (ИП Сальков А. В.),
ул. Лихачева, 27, (ТК «Кристалл»)

 сотовый салон (ИП Сальков А. В.),
ул. Степана Разина, 12 (магазин «Пя-
терочка»)

 сотовый салон (ИП Сальков А. В.),
пр. Автозаводцев, 54 (магазин «Элект-
рон»)

 сотовый салон (ИП Сальков А. В.),
пр. Октября, 38 (магазин «Ариант»)

 сотовый салон (ИП Сальков А. В.),
пр. Октября, 31 (аптека)

 многофункциональный центр
МГО, ул. Лихачева, 21.

Необходимый перечень
документов для оформления

социальной карты:
 фото 3х4;
 паспорт (для детей до 14 лет —

свидетельство о рождении + пас-
порт одного из родителей);

 документ, подтверждающий
право на получение льготы:

 школьникам — справка из
учебного заведения;

 студентам вузов, учащимся
училищ, техникумов, колледжей —
справка, подтверждающая очную
форму обучения;

 федеральным и региональным
льготникам — удостоверение
льготника/справка серии МСЭ;

 пенсионерам — пенсионное
удостоверение.

-Ä

Отвечает начальник отдела по Миасскому городс-
кому округу филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Че-
лябинской области Елена ГРУДИНИНА:

— В какой срок можно получить копии докумен-
тов, на основании которых сведения об объек-

те недвижимости внесены в государственный ка-
дастр недвижимости?

— Срок предоставления сведений — не более пяти
рабочих дней со дня получения соответствующего зап-
роса Кадастровой палатой.

— Может ли Кадастровая палата предоста-
вить сведения о выдаче государственного акта

на право собственности на землю?

— Граждане в общем порядке могут обратиться в
Кадастровую палату за получением справки о дате вы-
дачи государственного акта, свидетельства о праве (на
право) собственности на землю. Срок рассмотрения
письменных обращений граждан — 30 дней со дня их
регистрации. Данная информация предоставляется бес-
платно.

— Можно ли в Кадастровой палате получить
копии землеустроительной документации?

— Кадастровая палата не располагает материалами
землеустроительной документации. Для получения ма-
териалов землеустроительного дела рекомендуем об-
ратиться в территориальный отдел управления Росрее-
стра по Челябинской области, осуществляющий веде-
ние государственного фонда данных, полученных в ре-
зультате проведения землеустройства.

— Как получить копию межевого плана на зе-
мельный участок, расположенный на террито-

рии Миасского городского округа?

— Для этого необходимо обратиться в пункт при-
ема-выдачи документов, расположенный по адресу: г.
Миасс, ул. Ак. Павлова, 32 (южный пристрой, каб. № 5),
с запросом о предоставлении сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижимости, в виде копии до-
кумента, на основании которого сведения об объекте
недвижимости внесены в государственный кадастр не-
движимости согласно установленной форме.

?

?

?

?

— В нашей организации зарплату сотрудникам
выдают «в конвертах». Можно ли с этим как-то

бороться?
В. ТИМОХИНА.

Отвечает заместитель начальника управления Пен-
сионного фонда РФ в г. Миассе Нина САПЕГИНА:

— Рассказать о фактах выплаты «серой» зарплаты
или заработной платы ниже регионального прожиточ-
ного минимума (для работников бюджетной сферы —
5554 руб., для работников других отраслей — 7630 руб.)
миасцы могут по телефону доверия 57-46-72.

Благодаря поступающим жалобам у специалистов
Пенсионного фонда появится возможность выявлять
недобросовестных работодателей и восстанавливать
социальные гарантии граждан.

Если жителю города известны факты нарушения его
пенсионных прав, он может обратиться по телефону
доверия в рабочие дни с понедельника по четверг с 8:00
до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45 (перерыв с 12:30 до
13:15).

Специалисту ПФР по телефону необходимо сооб-
щить конкретные сведения о предприятии (название,
адрес, ФИО руководителя, ИНН), данные о нарушении
прав работников (зарплата «в конверте», не заключен
трудовой договор, зарплата ниже МРОТ, не на все вып-
латы начисляются взносы), свои контактные данные.
Отметим, что звонки могут быть анонимными.

Все обращения, поступившие на телефон доверия,
будут проанализированы, после чего к недобросо-
вестным руководителям с проверкой наведаются
специалисты ПФР. Кроме того, полученную инфор-
мацию Пенсионный фонд направит в налоговые орга-
ны и Государственную инспекцию труда Челябинс-
кой области. Если этими ведомствами будут выявле-
ны нарушения в ходе собственных проверок, то ра-
ботодателя ждет административное или уголовное
наказание.

Управление Пенсионного фонда призывает миас-
цев не оставаться равнодушными к нарушению соб-
ственных прав. Только при активном участии самих
граждан могут быть пресечены действия нерадивых
работодателей и решена проблема выплаты «серой»
зарплаты.

О СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

?
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ (ССУЗ)

«МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Лицензия № 9715 от 20.04.2012 г.

Свидетельство о гос. аккредитации № 1755 от 21.11.2013 г.

Адрес: 456300, Челябинская область, г. Миасс,
пр. Автозаводцев, 43.

Телефон приемной комиссии: 8 (3513) 55-00-51,
е-mail: miassgrk@mail.ru, сайт: http://mgrk.m.susu.ru

объявляет набор студентов НА БЮДЖЕТНОЙ
(бесплатной) ОСНОВЕ

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.04 Землеустройство
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
                       месторождений полезных ископаемых
21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология
21.01.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых
43.01.02 Парикмахер
19.01.17 Повар, кондитер
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Cпециальности ЗАОЧНОЙ формы обучения на базе 11 классов:
21.02.04 Землеустройство
21.02.12 Технология и техника разведки

месторождений полезных ископаемых

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: с 1 июня по 15 августа.

ИНОГОРОДНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ОБЩЕЖИТИЕМ.

ОАО «ГРЦ Макеева» проводит
набор абитуриентов

для поступления в 2014 году
в вузы на очное обучение

по инженерно-техническим
специальностям

на бюджетной основе!
Желающие получить высшее образо-

вание с гарантией трудоустройства об-
ращайтесь в кадровую службу Государ-
ственного ракетного центра: остановка
общественного транспорта «КБ имени
Макеева», корпус № 27, кабинеты № 234,
235, 239.

Контактные телефоны:
28-69-19, 28-62-76.

Подробную информацию
о целевом наборе абитуриентов
можно получить на сайте предприятия

http://makeyev.ru/.

ВНИМАНИЮ

ВЫПУСКНИКОВ!

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 «Понять. Простить»

(16+)
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 «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Плохая компа-

ния» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна»
(12+)

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

ти
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 следствия»
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Доброе имя»
23:45 «Московский детектив.

Черная оспа» (12+)
00:45 «Девчата» (16+)
01:30 Х/ф «Дикое поле» (12+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35 Х/ф «Тайная стра-
жа»(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Герма-
ния

12:55 «24 кадра» (16+)
13:30, 18:35, 04:45 «Наука на

колесах»
14:00, 19:10 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Смертельная

схватка»(16+)
18:05 «24 кадра» (16+)
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Казахстан -
Финляндия

22:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала.
УНИКС (Казань) -
«Красные Крылья»
(Самара)

23:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Бело-
руссия

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Италия- Шве-
ция

04:15 «24 кадра» (16+)
05:10 «Угрозы современного

мира»
06:05 «Диалоги о рыбалке»

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 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Музейный комп-

лекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии
печатников»

12:30 «Эрмитаж - 250»
12:55 «Линия жизни». Ста-

нислав Любшин
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»
15:10 «Пророк в своем оте-

честве». «Евграф Фе-
доров. В глубины ма-
терии»

15:35 Х/ф «Председатель»
18:10 «Academia». Сергей Кар-

пов. «Причерноморье.
Перекресток цивили-
заций». 1-я лекция

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

сика...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Есть ли пол у мо-

его мозга?»
21:35 «Тем временем»
22:25 «Династия без грима».

Глава первая
23:35 Д/ф «Остановка»
00:10 «Наблюдатель»
01:05 П.И.Чайковский. Кон-

церт №1 для фортепи-
ано с оркестром

01:40 Т/с «Перри Мэйсон»
02:35 «Pro memoria». «Люте-

ция Демарэ»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20  Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» (16+)
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+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»(16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-

2»(16+)
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»(16+)
01:30 «Наш космос» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Топтуны»(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»(16+)

ОТВ

05:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:00, 09:30 Итоги неде-
ли(16+)

07:30 «Спортивная неделя»
(12+)

07:45 «Закон и порядок»
(16+)

08:00 «Чисто английские
убийства»(12+)

09:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изау-
ра»(16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 Х/ф «Вокзал для дво-
их»(12+)

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

13:45, 15:15, 19:00, 00:40 Т/с
«Линия защиты»(16+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

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

новостей. Миасс»
(16+)

20:55 «Все про Деньги № 6»
(12+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Человек ниотку-

да»(0+)
02:20 Х/ф «Падение Олим-

па»(16+)

ТНТ

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

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

сов»(16+)
11:30 «Остров» (12+)
14:00 Место встречи... (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Сашатаня»(16+)
19:00, 20:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»(12+)
23:25, 00:25 «Дом 2» (16+)
00:55 Х/ф «Аферисты»(16+)
02:40 Х/ф «Хор»(16+)
03:30 Х/ф «Тайные аген-

ты»(16+)
04:25 «СуперИнтуиция» (16+)
05:20 Т/с «V-визитеры 2»(16+)
06:15 «Саша+Маша»(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»(6+)

06:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»(6+)

06:55 М/с «Смешарики»(0+)
07:00 М/с «Макс Стил»(12+)
07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
10:05, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»(16+)
11:05 Х/ф «Привиде-

ние»(16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»(16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»(16+)
22:00 Т/с «Темный мир»(16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 «Кино в деталях с Бон-

дарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Секс по друж-

бе»(18+)
03:50 Х/ф «Невидимка»

(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35, 11:50 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
12:25 «Постскриптум»(16+)
13:25 «В центре событий»

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка,

38»(16+)
15:10 «Городское собрание»

(12+)
16:00 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»(16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»(16+)
22:20 «Крым. Территория

весны» (16+)
22:55 «Без обмана». «Покупа-

ем серебро» (16+)
00:20 «Футбольный центр»

(12+)
00:45 «Мозговой штурм.

Психология соци-
альных сетей» (12+)

01:15 Х/ф «Инспектор Лин-
ли»(12+)

03:05 Х/ф «Караси»(16+)
04:50 «Истории спасения»

(16+)
05:15 Д/ф «Любить по Мат-

вееву»(12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)

09:00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

11:55 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
(16+)

12:55, 14:30 Т/с «Граница.
Таёжный роман»
(16+)

14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-
лефакт» (16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
17:30 «Джейми у себя дома»

(16+)
1 8 : 3 0  « Д е л а  д о м а ш н и е »

( 1 6 + )
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Зигзаг удачи»

(16+)
01:10 Х/ф «Заговор против

короны» (16+)
05:00 Т/с «Такая обычная

жизнь»  (16+)
06:00 «Джейми у себя дома»

(16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше» (12+)
10:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:30, 17:30 «Психосомати-

ка» (16+)
12:30 «Китайский гороскоп»

(12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии.

Другие новости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за

привидениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Блэйд-3» (16+)
01:45 Х/ф «Второе прише-

ствие дьявола» (16+)
03:30 Х/ф «Город ангелов»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «У нас все дома»
(16+)

06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 11:00, 01:30, 03:50
«Смотреть всем!»
(16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»(16+)

09:00 Х/ф «Золотой ком-
пас»(16+)

11:30 «Реальная кухня»
(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 «Реальная кухня»

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Сумасшедшая

езда»(18+)
04:20 Т/с «У нас все дома»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Т/с «Слепой-2» (16+)
19:00 Т/с «Детективы»  (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Защита Метлиной»

(16+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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.

Уважаемые граждане!
В связи с тем, что постройки, расположенные на при-

домовой территории дома № 155 на ул. 8 Марта, создают
угрозу жизни и здоровью граждан, а также портят вид
двора и внешний облик города, сообщаем о нашем наме-
рении произвести снос незарегистрированных постро-
ек (сараев), расположенных на данной территории.

Гражданам, чьи права и законные интересы могут
быть затронуты при сносе, а также имеющим правоус-
танавливающие документы на данные постройки, пред-
лагается в двухнедельный срок после публикации изве-
щения обратиться к совету дома № 155 на ул. 8 Марта
или по тел. 8-912-47-40-941.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администра-

ция Миасского городского округа информирует граж-
дан и юридических лиц, что на земельном участке с
кадастровым номером 74:34:1100025:1020, предостав-
ленном в аренду, расположенном: Челябинская обл.,
г. Миасс, в микрорайоне № 2 пос. Динамо, планиру-
ется строительство гостиницы.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы мо-
гут 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. № 22, время приема: пн., ср., чт. с 8:00 до 17:00,
обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 «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 «Понять. Простить»

(16+)
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 «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Война в Корее» (12+)
01:15 Х/ф «Сломанная стре-

ла» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)
04:15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Игорь Сикорский.
Витязь неба» (12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23:50 «Специальный коррес-

пондент» (16+)
00:50 «Кто первый? Хрони-

ки научного плагиата»
02:00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» (16+)
03:25 Т/с «Закон и порядок-

19» (16+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35 Х/ф «Тайная стра-
жа»(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Латвия - Бело-
руссия

13:00 «Моя рыбалка»
13:30 «Диалоги о рыбалке»
14:00, 19:10, 23:00 «Большой

спорт»
14:20 «Полигон». Тяжелый

десант
14:50 «Битва титанов. Супер-

серия-72»
15:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Германия - США
18:05 «24 кадра» (16+)
18:35 «Наука на колесах»
19:40 Хоккей. Чемпионат

мира. Латвия - Швей-
цария

22:05 «Освободители». «Пе-
хота»

23:40 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Бело-
руссия

02:05 Хоккей. Чемпионат
мира. Чехия - Франция

04:15 «Моя рыбалка»
04:40 «Диалоги о рыбалке»
05:10 «Язь против еды»
05:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)

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

мертвых, построен-
ный набатеями»

12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Есть ли пол у мо-

его мозга?»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»
15:10 «Пророк в своем оте-

честве». «Александр
Чижевский. Истина
проста»

15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16:25 Д/ф «Святослав Федо-
ров. Видеть свет»

17:05 Знаменитые сочине-
ния Бетховена. Кон-
церт №3 для фортепи-
ано с оркестром

18:10 «Academia». Сергей
Карпов. «Причерно-
морье. Перекресток
цивилизаций». 2-я лек-
ция

19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта». «Город

под землей»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожало-
вать в город будуще-
го»

21:35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным. «Гер-
ман Гессе. «Игра в би-
сер»

22:15 Д/ф «Поль Сезанн»
22:25 «Династия без грима».

Глава вторая
23:35 Д/ф «Быль-Небыль»
00:30 «Наблюдатель»
01:25 Д.Шостакович. Симфо-

ния №1. Дирижер
В.Гергиев

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Поль Сезанн»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»(16+)
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+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»(16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-

2»(16+)
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»(16+)
01:35 Квартирный воп-

рос(0+)
02:35 «Главная дорога»

(16+)
03:05 Т/с «Топтуны»(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»(16+)

ОТВ

05:05 Х/ф «Американская
дочь»(16+)

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10
«Время новостей»
(16+)

07:20, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:40 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

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

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

«Рабыня Изау-
ра»(16+)

10:15 Х/ф «Где находится
нофелет?»(0+)

12:00 «Хорошие новости»
(12+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:50 Т/с
«Линия защиты»(16+)

17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские»

(12+)
20:55 «Вырастить гения»

(16+)
21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Все про Деньги» № 6

(16+)
22:15 Х/ф «Не надо печалит-

ся»(12+)
02:10 Х/ф «Человек ниотку-

да»(0+)

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 «Универ»(16+)
09:00 Дом-2(16+)
10:30 «Битва экстрасен-

сов»(16+)
11:30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины»(12+)
14:00 День за днем. (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Универ»(16+)
19:00, 20:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Она - мужчи-

на»(12+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:00 «ДОМ-2» (16+)
00:30 Х/ф «Круиз»(16+)
02:30 Х/ф «Хор»(16+)
03:25 Х/ф «Тайные аген-

ты»(16+)
04:15 «СуперИнтуиция» (16+)
05:15 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»(6+)

06:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»(6+)

06:55 М/с «Смешари-
ки»(0+)

07:00 М/с «Макс Стил»(12+)
07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»(16+)
11:30 Т/с «Темный мир. Рав-

новесие»(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кухня»(16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»(16+)
22:00 Т/с «Темный мир»(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»(16+)
01:30 Х/ф «Война не-

вест»(16+)
03:10 Х/ф «Каратэ-па-

цан»(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:35 Х/ф «Случай в тай-

ге»(12+)
10:20 Д/ф «Георгий Жже-

нов. Агент надеж-
ды»(12+)

11:10 «Петровка, 38»(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
11:50 Х/ф «Пассажир-

ка»(12+)
13:40 «Без обмана». «Покупа-

ем серебро» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:25 Х/ф «Возвращение ре-

зидента»(12+)
16:50 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Счастливчик

Пашка»(16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Виктор

Янукович» (16+)
00:25 Х/ф «Собачье серд-

це»(12+)
03:05 Т/с «Исцеление любо-

вью»(12+)
03:50 Д/ф «Зинаида Шарко.

В гордом одиноче-
стве»(12+)

04:35 Д/ф «Смех. Секретное
оружие»(12+)

05:15 Д/с «Кто боится...»(12+)

ДОМАШНИЙ

6:30 «Удачное утро» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55 «Дела семейные с

Дмитриевой» (16+)
12:55 Т/с «Граница. Таёж-

ный роман» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Граница. Таёжный

роман» (16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «Шаг навстре-

чу»(16+)
01:00 Х/ф «Путь короля»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:40 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с  Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:30, 17:30 «Психосомати-

ка» (16+)
12:30 «Китайский гороскоп»

(12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Пол: Секретный

материальчик»(16+)
01:30 Х/ф «Три короля» (16+)
03:45 Х/ф «Полярный эксп-

ресс» (0+)

РЕН

05:00 Т/с «У нас все
дома»(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

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

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»(16+)

09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00, 01:30, 04:00 «Смотреть

всем!» (16+)
11:30, 21:00 «Реальная кух-

ня» (16+)
14:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Судный день»(18+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30, 04:10 Х/ф «Тревожный

вылет» (12+)
12:30 Х/ф «Бой после побе-

ды» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Тайная прогул-

ка» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Золотая мина»

(12+)
02:40 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (12+)
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Об утверждении состава Межведомственной комиссии
по вопросам признания жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции;

о признании постановлений администрации
Миасского городского округа от 20.05.2013 года № 3147,

от 30.07.2013 года № 4884; от 04.12.2013 года № 7722
утратившими силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.04.2014 г. № 2746

Рассмотрев постановления администрации Миасского
городского округа от 20.05.2013 года № 3147 «Об утвержде-
нии состава Межведомственной комиссии по рассмотре-
нию вопросов признания жилых домов (жилых помещений)
непригодными для проживания», от 30.07.2013 года № 4884
«О внесении изменения в постановление от 20.05.2013 года
№ 3147», от 04.12.2013 года № 7722 «О внесении изменения
в постановление от 30.07.2013 года № 4884», на основании
Положения «О признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции», утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 г. № 47, Положения «О пересе-
лении граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания, и сносе многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу в Миас-
ском городском округе», утвержденного Решением Собра-
ния депутатов Миасского городского округа от 28.10.2011
года № 4 (в редакции Решения Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 22.02.2013 года № 3), в связи с
необходимостью утверждения состава Межведомственной
комиссии Миасского городского округа, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
РФ» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Межведомственной комиссии Ми-

асского городского округа по рассмотрению вопросов при-
знания помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при-
ложение).

2. Постановления администрации Миасского городско-
го округа от 20.05.2013 года № 3147 «Об утверждении соста-
ва Межведомственной комиссии по рассмотрению вопро-
сов признания жилых домов (жилых помещений) непри-
годными для проживания», от 30.07.2013 года № 4884 «О
внесении изменения в постановление администрации Ми-
асского городского округа от 20.05.2013 года № 3147, от
04.12.2013 года № 7722 «О внесении изменения в постанов-
ление от 30.07.2013 года № 4884» признать утратившими
силу.

3. Начальнику референтуры главы администрации Ми-
асского городского округа Спиридоновой М. В. опублико-
вать настоящее постановление и разместить на официаль-
ном сайте администрации Миасского городского округа
www.миасс.рф в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по имуществу
и земельным отношениям Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Миасского городского

округа от 28.04.2014 г. № 2746

Состав
Межведомственной комиссии Миасского городского

округа по рассмотрению вопросов о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварий-

ным и подлежащим сносу или реконструкции

Вертипрахов В. М. — заместитель главы администрации
по имуществу и земельным отношениям, председатель ко-
миссии;

Альшевская И. М. — исполняющий обязанности дирек-
тора Муниципального бюджетного учреждения «Комитет
по строительству», заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Шабалин И. Д. — заместитель начальника управления

архитектуры и градостроительства администрации Миас-
ского городского округа;

Качев А. А. — председатель комитета по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, энергетике и транспорту админист-
рации Миасского городского округа;

Новиков С. В. — начальник отдела муниципального жи-
лищного контроля комитета по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике и транспорту администрации Миасского
городского округа (муниципальный жилищный инспектор);

Мурзина Н. Р. — начальник сектора по правовому регу-
лированию имущественных вопросов правового управле-
ния администрации Миасского городского округа;

Коломыцев И. Ю. — начальник отдела контроля за муни-
ципальными землями комитета по земельным отношениям;

Береснев В. Н. — начальник территориального отдела
управления Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Челябин-
ской области в г. Миассе и в г. Карабаше (по согласованию);

Иванова Г. Н. — директор Миасского филиала ОГУП «Об-
ластной центр технической инвентаризации» по Челябинс-
кой области (по согласованию);

Карпунин В. И. — директор Муниципального казенного
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Миасского городского округа»;

Петрунина М. А. — начальник жилищного отдела коми-
тета по имуществу администрации Миасского городского
округа;

Жуков И. И. — начальник Миасского отдела управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Челябинской области (по согласованию);

Гнездилова Т. В. (секретарь комиссии) — ведущий спе-
циалист жилищного отдела комитета по имуществу адми-
нистрации Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНОПЕРВЫЙ

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 «Понять. Простить»

(16+)
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 «Балабол»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (16+)
01:10 Х/ф «Тринадцатый

воин» (16+)
03:15 «В наше время» (12+)
04:10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Смертельный друг Р.»
(12+)

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

ти
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 МЕ-

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

11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-
журная часть

12:00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

13:00 «Особый случай»
(12+)

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Доброе имя» (12+)
23:50 «Бандеровцы. Палачи

не бывают героями»
(16+)

00:40 «Иван Черняховский.
Загадка полководца»
(12+)

01:45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты» (16+)

03:05 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35 Х/ф «Тайная стра-
жа»(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45 Хоккей. Чемпионат
мира. Россия - Бело-
руссия

12:55 «Диалоги о рыбалке»
13:30 «Язь против еды»
14:00, 20:30, 00:45 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Отдел

С.С.С.Р.»(16+)
17:55 «Освободители»
20:55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала.
«Нижний Новгород» -
«Химки»

22:45 Х/ф «Шпион»(16+)
01:05 «Наука 2.0.»
02:40 «Моя планета». За кад-

ром. Магические тату-
ировки Сак-Янт

03:15 «Полигон»
04:15 «Наука 2.0»
05:40 «Рейтинг Баженова»

(16+)

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 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где

пески встречаются с
морем»

12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Нанореволюция.

Добро пожаловать в
город будущего»

13:50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»

15:10 «Пророк в своем оте-
честве». «Владимир
Бехтерев. Взгляд из
будущего»

15:40 «Власть факта». «Город
под землей»

16:25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»

17:05 Знаменитые сочине-
ния Бетховена. Трой-
ной концерт

17:55 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце Север-
ной Америки»

18:10 «Academia». Анатолий
Черепащук

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Так, как велела

совесть...»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Вселенная твое-

го тела»
21:35 Д/ф
22:05 Д/ф «Остров Эланд.

Сад цветов в каменной
пустыне»

22:25 «Династия без грима».
Глава третья

23:35 Д/ф «Великие реки
Сибири. Ангара»

00:10 «Наблюдатель»
01:05 Антуан Тамести и Ор-

кестр де Пари. Кон-
церт в Париже

01:55 Т/с «Перри Мэйсон»
02:50 Д/ф «Эдгар По»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20  Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:15

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

(16+)
13:25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

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

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»(16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-

2»(16+)
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»(16+)
01:35 «Еще раз про любовь...»

(0+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Топтуны»(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»(16+)

ОТВ

05:20 Х/ф «Где находится
нофелет?»(0+)

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:10 «Вре-
мя новостей» (16+)

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

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

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

«Рабыня Изау-
ра»(16+)

10:15 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»(12+)

11:55 «Специи» (Украина,
2012) (12+)

13:45, 15:15, 19:00, 00:50 Т/с
«Линия защиты»(16+)

17:15 «На страже закона»
№10 (16+)

17:30 «Спортивная рыбалка»
(12+)

17:55 «Областной перина-
тальный центр» № 5
(16+)

20:55 «Вырастить гения»
(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний»(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 Место встречи... (16+)
07:35 «MASTER-класс» (16+)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на ТНТ (16+)
08:20 «Универ»(16+)
09:00 Дом-2(16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
11:30 Х/ф «Она - мужчина»
13:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
14:30 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 «MASTER-класс» (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Чего хочет де-

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

(16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката»

(16+)
00:30 Х/ф «Сплошные не-

приятности»(16+)
02:20 Х/ф «Хор»(16+)
03:15 Х/ф «Тайные агенты»
04:05 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:55 Т/с «V-визитеры

2»(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»(6+)

06:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»(6+)

06:55 М/с «Смешари-
ки»(0+)

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»(6+)

07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»(16+)
11:30 Т/с «Темный мир. Рав-

новесие»(16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кух-

ня»(16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»(16+)
22:00 Т/с «Выжить пос-

ле»(16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»(16+)
01:30 Х/ф «Человек, который

изменил все»(16+)
04:00 Х/ф «Мальчики-налет-

чики»(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Д/ф «Война и мир Бо-

риса Васильева» (12+)
09:15, 11:50 Х/ф «... А зори

здесь тихие» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
13:20, 21:45, 05:00 «Петровка,

38»(16+)
13:40 Д/ф «Маршал Жуков.

Первая победа»(12+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции

«Резидент»(12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии»

(16+)
00:15 «Русский вопрос»

(12+)
00:55 Т/с «Расследования

Мердока»(12+)
02:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»(12+)
03:40 Д/ф «Не родись кра-

сивой»(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой»
(16+)

12:55 Т/с «Террористка Ива-
нова» (16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Террористка Иванова».

Продолжение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой»(16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «За витриной уни-

вермага»(16+)
01:20 Х/ф «Воспитание

чувств»(16+)
04:40 «Гардероб навылет»

(16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще даль-

ше с Кожуховым» (12+)
10:00 «Параллельный мир»

(12+)
11:30, 17:30 «Психосомати-

ка» (16+)
12:30 «Китайский гороскоп»

(12+)
13:30, 18:00, 01:00 «Х-версии.

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «1408» (16+)
01:30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-

ные времена» (16+)
03:15 Х/ф «Джули и Джулия:

Готовим счастье по
рецепту» (12+)

РЕН

05:00 Т/с «У нас все
дома»(16+)

05:30 Т/с «Чисто по жиз-
ни»(16+)

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, 23:00

«24»(16+)
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
11:30 «Реальная кухня» (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 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30 Х/ф «Кровью и потом:

анаболики»

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80» (12+)
12:30 Х/ф «Золотая мина»

(12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Дамское танго»

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (12+)
20:30 Т/с «След» (12+)
00:00 Х/ф «Где находится

нофелет?» (12+)
01:35 Х/ф «Подвиг Одессы»

(12+)
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â ìàãàçèíàõ îêîëî
âàøåãî äîìà.

Приобрести пельмени торговой
марки «От Ивана»

вы можете:

ИП Бояринова:

Торговые ряды на Лихачева (секция № 5)

«Продукты» ул. Городская, 1а (Миасс-2)

ИП Габриэль:
«Продукты» ул. Городская, 8 (Миасс-2)

МАГАЗИНЫ «КЛЕН»:
ул. Зеленая;
пересечение ул. Лихачева

   и Ак. Павлова

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ!

маг. «Мелодия»
пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНА
СЕМЕНА

Телефоны отдела продаж:

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

График.

Тел. 8-908-04-88-619

ТРЕБУЕТСЯ

продавец
в отдел «Продукты для

здоровья» (машгородок).

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 «Понять. Простить»

(16+)
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 «Балабол»

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «На ночь глядя» (16+)
01:05 Х/ф «Между» (16+)
02:45 Х/ф «Как Майк»

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 «Вес-
ти» - Южный Урал» (Ч)

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

09:00 «Красное и белое. Вся
правда об интербрига-
дах» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка»  (12+)

16:00 «Пока станица спит».
Т/c (12+)

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

лыши!»
21:00 Т/с «Доброе имя»  (12+)
23:50 «Живой звук»
01:50 Х/ф «Колье Шарлот-

ты» (16+)
03:10 «Честный детектив»

(16+)
03:40 Т/с «Закон и порядок-

19»  (16+)
04:35 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

06:35 Х/ф «Тайная стра-
жа»(16+)

09:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

10:45 Х/ф «Шпион»(16+)
12:55 «Полигон»
14:00, 18:30, 22:15 «Большой

спорт»
14:20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»

(16+)
18:00 «Полигон». Артилле-

рия Балтики
18:55 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
22:55 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
01:20 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/4 финала
03:30 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. 1/4 финала. «Ло-

к о м о т и в - К у б а н ь »
(Краснодар) - ЦСКА

05:20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже (16+)

05:50 «Моя рыбалка»
06:05 «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 «Наблюдатель»
11:15 «Перри Мэйсон». Т/c
12:10 Д/ф «Остров Сен-Луи.

Город женщин»
12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Вселенная твое-

го тела»
13:50 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»
15:10 «Пророк в своем оте-

честве». «Степан Ма-
каров. Беспокойный
адмирал»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь»
17:05 Знаменитые сочине-

ния Бетховена. Увер-
тюра «Кориолан»

17:55 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

18:10 «Academia». Анатолий
Черепащук

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

пятна»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Хранители циф-

ровой памяти»
21:35 Культурная революция
22:25 «Династия без грима».

Глава четвертая
23:35 «РаЗновесие». Д/ф,

«По образу и подо-
бию». Д/ф

00:10 «Наблюдатель»
01:05 Майкл Коллинз, ан-

самбль «London
Winds» и Российский
национальный ор-
кестр

01:55 «Перри Мэйсон». Т/c
02:50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс»

НТВ

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

(16+)
09:40, 10:20  Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»(16+)
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+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное

происшествие
16:25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19:30 Т/с «ППС-2»(16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-

2»(16+)
23:35 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация»(16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Топтуны»(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»(16+)

ОТВ

05:20 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!»(12+)

06:50, 09:30, 15:00, 17:00,
18:30, 21:30, 00:25 «Вре-
мя новостей» (16+)

07:20, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:55 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

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

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

«Рабыня Изаура»(16+)
10:10 «Зона особого внима-

ния» (16+)
10:15 Х/ф «Первая перчат-

ка»(0+)
11:55 «Специи» (12+)
12:25 «Областной перина-

тальный центр» № 5
(16+)

13:45, 15:15 Т/с «Линия за-
щиты»(16+)

17:15 «Ты не один» (16+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
19:00 Х/ф «Хозяин тай-

ги»(0+)
20:50 «Доктор Советует»

(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 «Наш парламент» (12+)
22:25 Битва экстрасенсов

(16+)
01:05 Х/ф «Яды, или Всемир-

ная история отравле-
ний»

02:50 Х/ф «Хозяин тайги»

ТНТ

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

вушка»(12+)
13:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 «MASTER-класс» (16+)
14:30 «Реальные паца-

ны»(16+)
19:00, 20:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:30 «В Москве всегда сол-

нечно» (16+)
21:00 Х/ф «Призраки быв-

ших подружек»(16+)
23:00 «Дом 2» (16+)
00:00 «ДОМ-2» (16+)
00:30 Х/ф «В любви и вой-

не»(12+)
02:45 Х/ф «Хор»(16+)
03:35 Х/ф «Тайные аген-

ты»(16+)
04:30 «СуперИнтуиция»

(16+)
05:30 Т/с «V-визитеры

2»(16+)
06:25 «Саша+Маша»(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»(6+)

06:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»(6+)

06:55 М/с «Смешари-
ки»(0+)

07:00 М/с «Пакман в мире
привидений»(6+)

07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 Т/с «Осторожно:

дети!»(16+)
09:00 «Афиша в деталях»

(16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-

ка»(16+)
11:30, 22:00 Т/с «Выжить пос-

ле»(16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Ворони-

ны»(16+)
18:30 Поехали! (16+)
18:45 В память (16+)
19:00, 21:00 Т/с «Кух-

ня»(16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына»(16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС (16+)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Т/с «Девушка-саму-

рай»(16+)
01:30 Х/ф «Большой

взрыв»(18+)
03:25 Х/ф «Тутси»(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров»(12+)
09:50, 21:45 «Петровка,

38»(16+)
10:10, 11:50 Х/ф «Бесценная

любовь»(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50

«События»
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Конец операции

«Резидент»(12+)
16:55 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности»

(12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик

Пашка»(16+)
22:20 «Украина. Красная ли-

ния» (16+)
22:55 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
00:25 Х/ф «Побег»(12+)
02:15 Т/с «Исцеление любо-

вью»(12+)
03:15 Д/ф «Я и моя фо-

бия»(12+)

04:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05:05 Д/с «Кто боит-
ся...»(12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 17:30, 05:30 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:45 «Личная жизнь вещей»

(16+)
09:00 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11:55 «Дела семейные с Е.

Дмитриевой» (16+)
12:55, 14:30 Т/с «Террорист-

ка Иванова» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 «Мой город» (16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор Хаус»

(16+)
23:30 Х/ф «Жестокий ро-

манс»(16+)
02:20 Х/ф «Воспитание

чувств»(16+)
04:30 «Гардероб навылет»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30, 17:30 «Психосомати-
ка» (16+)

12:30 «Китайский гороскоп»
(12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «В поле зрения»

(16+)
21:15 Т/с «Кости» (12+)
23:00 Х/ф «Последние часы

Земли» (16+)
00:45 «Большая игра» (18+)
02:15 Х/ф «Шоссе смерти»

(16+)
03:45 Х/ф «Джейсон Х»

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Чисто по жиз-
ни»(16+)

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, 23:00
«24»(16+)

09:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

11:00 «Смотреть всем!»
(16+)

11:30 «Реальная кухня»
(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 «Реальная кухня» (16+)
22:00 «Мои прекрасные...»

(16+)
23:30, 02:40 Х/ф «Фред Кла-

ус, брат Санты»(12+)
01:40 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Т/с «Секретный фар-

ватер» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Где находится

нофелет?» (12+)
19:00 Т/с «Детективы»(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дамское танго»

(12+)
01:50 Х/ф «Бой после побе-

ды»(12+)
05:05 «Живая история».

«Атака века. Подвиг
Маринеско» (12+)
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однолетние и многолетние цветы
плодовые деревья
декоративные кустарники
препараты

  для обработки растений
луковичные растения
рассада

Òóðãîÿêñêîå øîññå, 13/36à
(ðÿäîì ñ îïòîâîé áàçîé «Ñìàê»)

САДОВЫЙ ЦЕНТР
ОТКРЫЛСЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации
Миасского городского округа от 28.03.2014 года № 1895

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.05.2014 г. № 2801

В целях увеличения эффективности использования собственной доходной базы и опти-
мизации расходов бюджета Миасского городского округа, во исполнение Постановления
администрации Миасского городского округа от 24.12.2013 года № 8462 «О мерах по реали-
зации Решения Собрания депутатов Миасского городского округа «О бюджете Миасского
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение 2 к постановлению в новой редакции в соответствии с прило-

жением к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского городского округа

Спиридоновой М. В. опубликовать и разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте www.миасс-рф в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению  администрации Миасского городского округа от 06.05.2014 г. № 2801

Информация о выполнении мероприятий Плана

В     

   

    

 …..

Н  № 

/

  

  

  

  

 

,                                  

( ., ., . .):

 

 

( )

В    

В      ,

 К  Ч  

№ /

   

    

 …..

     

  

   

  

 

 ( . .):                               

   (+)                             

  (-)

Н  

 

 

( )

Не упустите шанс сэкономить и быть в курсе всех последних
событий вместе с «МР».

Подписка в «Роспечати» и «Периодической печати» —
самый удобный способ оставаться с любимой газетой.

ТОЛЬКО В КИОСКАХ
«РОСПЕЧАТИ» И «ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ»

вы сможете получать газету БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.
C июля «Почта России» резко повышает стоимость подписки на

газеты и журналы, в том числе и на нашу газету.

Так, цена подписки на «Миасский рабочий» на второе полуго-

дие с доставкой на дом будет составлять 625 руб.,
без доставки (получение в почтовых отделениях) — 485 руб.

Но у вас есть уникальная возможность подписаться
на «Миасский рабочий» по ценам прошлого полугодия
через киоски «Роспечати» и «Периодической печати».

В НИХ ОНА ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ВСЕГО В 234 руб.

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 «Понять. Простить» (16+)
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
18:45 Человек и закон (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики:

Ирина Аллегрова»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02:20 Х/ф «Муха» (16+)
04:10 «В наше время» (12+)
05:05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

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

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

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

08:55 «Мусульмане»
09:10 «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации» (12+)
10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная

часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»  (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 Т/с «Джамайка» (12+)
16:00 «Пока станица спит». Т/c (12+)
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести».

Уральский меридиан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Поединок» (12+)
22:45 Х/ф «От сердца к сердцу»

(12+)
00:40 Х/ф «Молчун» (12+)
02:40 «Горячая десятка» (12+)
03:45 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Господа офицеры: Спа-
сти императора»(16+)

09:00 «Живое время. Панорама дня»

10:45 Хоккей. Чемпионат мира.1/4
финала

12:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
14:00, 19:00, 01:10 «Большой спорт»
14:20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние»(16+)
16:50 «Полигон»
17:55 «Рейтинг Баженова» (16+)
19:20 Х/ф «Снайпер: Оружие воз-

мездия»(16+)
22:45 Смешанные единоборства.

Турнир «Прайм». Максим
Гришин (Россия) против
Хоакима Феррейры (Брази-
лия)

01:30 «Наука 2.0»
03:10 «Моя планета». Русский след.

Лемнос
03:40 «Моя планета». Восточная

Россия. Сахалин и Курилы
04:10 «Моя планета». Человек мира.

Чеченская сказка
04:40 «Моя планета». Восточная

Россия. Камчатка
05:30 «Моя планета». Восточная

Россия. Тикси
06:05 «Моя планета». Неспокойной

ночи. Порту
06:35 «Моя планета». Максимальное

приближение. Словения

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Чувства»
12:00 «Письма из провинции».

Среднерусская Атланти-
да

12:30 «Правила жизни»
12:55 Д/ф «Хранители цифровой

памяти»
13:50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
13:55 Х/ф «Боксеры»
15:10 «Пророк в своём отечестве».

«Борис Пиотровский. Хра-
нитель будущего»

15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-

тежи судьбы»
17:00 Знаменитые сочинения Бет-

ховена. Симфония № 7
17:45 «Царская ложа»
18:25 Д/ф «Хамдамов на видео»
19:15 «Смехоностальгия». Спартак

Мишулин
19:45 Х/ф «Императорский вальс»
21:30 «Линия жизни». Ольга Буди-

на
22:25 «Династия без грима». Глава

пятая
23:35 Д/ф «Ждем, надеемся, не ве-

рим...»

00:35 «Статус Кво». Концерт в Мон-
тре

01:35 М/ф «Ограбление по...-2»
01:55 «Искатели». «Мемории Гого-

ля»
02:40 Д/ф «Иезуитские поселения в

Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:40, 10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара»(16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:55 «До суда» (16+)
11:55 «Суд присяжных» (16+)
14:35 «Дело врачей» (16+)
15:35, 18:35 Чрезвычайное происше-

ствие
16:25 «Прокурорская проверка»

(16+)
17:40 «Говорим и показываем»

(16+)
19:30 Т/с «ППС-2»(16+)
22:25 Х/ф «Квартал»(16+)
00:15 Х/ф «Ответь мне»(16+)
02:05 «Спасатели» (16+)
02:40 Т/с «Топтуны»(16+)
04:35 Т/с «Москва. Три вокза-

ла»(16+)

ОТВ

05:30 Х/ф «Первая перчатка»(0+)
07:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30, 21:30,

00:40 «Время новостей»
(16+)

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

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

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

ня Изаура»(16+)
10:15 Битва экстрасенсов (16+)
13:45 «Смех с доставкой на дом»

(16+)
16:25 «Поколение Ру. Ералаш»

(12+)
17:15 «Доктор Советует» (12+)
17:20 «Специи» (Украина, 2012)

(12+)
17:40 «Дела житейские» (12+)
18:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с М.
Тютёвым (16+)

19:00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»(16+)

21:00 «День УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Жестокий романс»

(12+)
01:20 «Спортивная рыбалка» (12+)

01:50 «Борис Моисеев «Лебедь»
(16+)

03:25 Д/ф «Разрушители ми-
фов»(12+)

ТНТ

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

ружек»(16+)
13:30 «В Москве всегда солнечно»

(16+)
14:00 День за днем (16+)
14:15 Место встречи... (16+)
19:00 «Интерны» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе-

зон» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «ДОМ-2. После заката» (16+)
00:30 «Не спать!» (18+) 00:48:00
01:30 Х/ф «Отвязные канику-

лы»(18+)
03:20 Х/ф «Хор»(16+)
04:15 Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05:05 «СуперИнтуиция» (16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2»(16+)

СТС

06:00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей»(6+)

06:45 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»(6+)

06:55 М/с «Смешарики»(0+)
07:00 М/с «Пакман в мире приви-

дений»(6+)
07:30 М/с «Миа и я»(6+)
08:00 Т/с «Осторожно: дети!»(16+)
09:00 Поехали! (16+)
09:15 В память (16+)
09:30, 15:00 Т/с «Молодежка»(16+)
11:30 Т/с «Выжить после»(16+)
13:30 Поехали! (16+)
13:45 В память (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»(16+)
18:30 «Афиша в деталях» (16+)
18:45 В память (16+)
19:00 Т/с «Два отца и два сына»(16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей».

«В ВУЗ не дуем!» (16+)

23:00 «Большой вопрос» (16+)
23:30 «Ленинградский Stand Up

клуб» (18+)
00:30 Х/ф «Быстрее пули»(18+)
02:20 Х/ф «Авария»(16+)
04:05 Х/ф «Ангелы Чарли-2»(16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:25 Х/ф «Дочки-матери»
10:20 Д/ф «Елена Проклова. Обма-

нуть судьбу»(12+)
11:10, 21:45 «Петровка, 38»(16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Черное платье»(16+)
13:40 «Удар властью. Виктор Януко-

вич» (16+)
14:50 «Город новостей»
15:10 «Наша Москва» (12+)
15:30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
17:00 «Доктор И...» (16+)
17:50 «Простые сложности» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Х/ф «Курортный туман»(16+)
22:20 «Приют комедиантов» (12+)
00:10 Х/ф «Гость»(12+)
01:50 Т/с «Исцеление любо-

вью»(12+)
02:45 Д/ф «Код жизни»(12+)
04:05 «Тайны нашего кино». «Брил-

лиантовая рука» (12+)
04:35 Д/ф «Тигры-людоеды с Сумат-

ры»(12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 «Бьёт - значит любит» (16+)
10:40 «Секрет её молодости» (16+)
11:40 Х/ф «Когда её совсем не

ждёшь...» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 «Когда её совсем не ждёшь...»

Продолжение (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Седьмое небо»(16+)
23:30 Х/ф «Мой принц»(16+)
01:25 Х/ф «Моя сестра стала неве-

стой»(16+)
04:10 «Звёздные истории» (16+)
04:55 «Секрет её молодости» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:00 Д/ф «Далеко и еще дальше»

(12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «Китайский гороскоп» (12+)
13:30, 18:00 «Х-версии. Другие но-

вости» (12+)
14:00 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15:00 «Мистические истории»

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Приказано уничто-

жить» (16+)
22:45 Х/ф «Опасные пассажиры

поезда 123» (16+)
00:45 «Европейский покерный тур»

(18+)
01:45 Х/ф «День Триффидов» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Чисто по жизни» (16+)
06:00 «Званый ужин» (16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» (16+)
07:30 «Свободное время» (16+)
08:30, 12:30, 19:30 «24» (16+)
09:00 «Великие тайны воды» (16+)
10:00 «Великие тайны. Жизнь во

Вселенной» (16+)
11:00, 02:20 «Смотреть всем!» (16+)
11:30 «Реальная кухня» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
21:00 «Реальная кухня» (16+)
22:00 Шоу «Организация Опреде-

ленных Наций» (16+)
00:00 Х/ф «Город грехов»(16+)
03:20 Х/ф «Потустороннее»(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30, 04:40 Х/ф «Апачи» (12+)
12:30 «Апачи». Продолжение (12+)
12:45 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-

дежда» (12+)
14:25 Х/ф «Братья по крови» (12+)
16:30 Х/ф «Вождь Белое Перо»

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

таж (16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
02:35 Т/с «Детективы» (16+)
06:15 Х/ф «Текумзе» (12+)



ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ   ÒÂ
СУББОТА 24 МАЯ

11

автокрановщики
прорабы

(каркасное строительство)

водители кат. «Е»

Подробная информация по тел.
8-951-45-80-294, с 8:00 до 18:00.

ПРЕДЛАГАЕМ
РАБОТУ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ

Строительной компании,
имеющей большой опыт работы на строительном

рынке Миасса и Челябинска, в связи с расширением
требуются рабочие следующих специальностей:

геодезист
бригады

  каменщиков
разнорабочие

Заработная плата достойная.
Выполним работы на сваебое,

автокране и др. строительной технике.

В связи с расширением компании открыта
вакансия

ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Запись на собеседование по тел. 8-919-34-18-981.

наличие л/а з/п от 25000 руб.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-менеджер
срочно требуется

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Запись на собеседование по тел. 8-906-89-27-307

оклад 15000 руб. + %+ БОНУСЫ

менеджеры по работе с клиентами

требуются

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-906-89-27-307.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

Запись на собеседование по тел. 8-950-74-74-786

з/п от 15000 руб.

ассистенты менеджера
для работы в офисе

На постоянную работу требуются

сменный
   график

з/п от 20000 руб.

оформитель рассрочек
для работы в офисе

Телефон

 8-906-89-27-307.

ПРОДАЕМ

РАССАДУ
томатов, перца,

баклажанов, ранней
капусты, цветочную.

Обр.: ул. Огородная, 4,
тел. 57-87-33,

8-951-46-78-999.

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
СТИРАЛЬНЫХ

 МАШИН (автомат),

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

Скидка

пенсионерам!
На дому,
гарантия,

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.
Тел. 8-912-31-84-389

Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ ОТРУБИ

КОМБИ-
КОРМ

Тел.
8 (351) 210-22-64

с доставкой от 2 т

В связи с открытием
нового представительства приглашаем

Запись на собеседование

по тел. 8-919-34-18-981.
обучение
з/п от 15000 руб.

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

ÏÎ ÏÎÄÁÎÐÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÀ

РЕМОНТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО

коттеджей, квартир и офисов.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ
Доступные цены.

Пенсионерам скидка.

Тел. 8-900-02-06-042

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Сувенир для прокуро-

ра» (16+)
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 «Вячеслав Шалевич. Любовь

немолодого человека» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Абракадабра» (16+)
15:15 Новый Ералаш
15:45 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20:00 «Чувство юмора» (16+)
21:00 Время
21:20 Сегодня (16+)
23:00 «Новенькие» (18+)
23:35 Что? Где? Когда?
00:45 Х/ф «Неотразимая Тамара»

(16+)
02:50 Х/ф «В открытом море»

(12+)
04:50 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Остановился поезд»
06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 16:00 Вести
08:10, 11:10, 16:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
08:20 Военная программа
08:50 «Планета собак»
09:25 «Субботник»
10:05 «Боксерский клуб» (Ч)
10:40 «Логика власти». С. Л. Ко-

мяков, председатель
правительства Челябин-
ской области (Ч)

11:20 Вести. Дежурная часть
12:00 «Юрмала» (12+)
14:00 День славянской письменно-

сти и культуры. Гала-кон-
церт на Красной площади

16:30 Шоу «Десять миллионов»
17:35 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (12+)
00:30 Х/ф «Эта женщина ко мне»

(12+)
02:45 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец?»
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета». За кадром.
Магические татуировки
Сак-Янт

07:25 «Моя планета». Человек
мира. Чеченская сказка

07:55 «Моя планета». Русский
след. Лемнос

08:25 «Моя планета». Максималь-
ное приближение. Италия

09:00, 11:00, 14:00, 21:15, 00:05
«Большой спорт»

09:20 «Диалоги о рыбалке»
09:55 «Моя планета». Македония
10:25 «В мире животных»
11:20 Х/ф «Невыполнимое зада-

ние»(16+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:50 «Наука на колесах»
15:20 «Рейтинг Баженова». Война

миров (16+)
15:55 Х/ф «Ключ саламанд-

ры»(16+)
17:50 ФОРМУЛА-1. Гран-при

Монако. Квалификация
19:05 Хоккей. Чемпионат мира.

1/2 финала
21:40 Хоккей. Чемпионат мира.

1/2 финала
00:25 Х/ф «Снайпер: Оружие

возмездия»(16+)
03:40 «Наука 2.0.»

05:05 «Моя планета». Мастера.
Гончар

05:35 «Моя планета». За кадром.
Израиль

06:00 «Моя планета». Человек
мира. Абу-Даби

06:30 «Моя планета». Наше все.
Каслинское литье

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «На подмостках сце-

ны»
12:00 Д/ф «Василий Васильевич

Меркурьев»
12:40 «Большая семья»
13:35 «Пряничный домик». «По-

ташное дело»
14:05 Д/ф «Климат. Последний

прогноз»
14:35 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». «Разрыв»

15:20 «Красуйся, град Петров!»
Ансамбль Дворцовой
площади и арка Главного
штаба

15:45 Д/ф «Пальме»
18:15 Х/ф «Мистер Икс»
19:45 Д/ф «Божественная Глике-

рия»
20:25 Воссоединению России и

Крыма посвящается...
Елена Образцова и солис-
ты мировой оперы в кон-
церте «И снова вместе!»

21:45 «Белая студия». Антон Шагин
22:25 «Династия без грима». Гла-

ва шестая
23:10 Х/ф «Птица»
01:55 «Севастопольские расска-

зы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». «Разрыв»

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

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

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

ным» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос(0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Россия»

(16+)
15:10 «Своя игра» (0+)
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Новые русские сенсации»

(16+)
21:10 «Ты не поверишь!» (16+)
22:30 Х/ф «Человек ниотку-

да»(16+)
00:30 Футбол. Лига чемпионов

УЕФА. Финал. «Реал Мад-
рид» - «Атлетико»

02:40 «Авиаторы» (12+)
03:15 Т/с «Топтуны»(16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокза-

ла»(16+)

ОТВ

06:05 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов»(16+)

07:55, 09:50 «Время новостей»
(16+)

08:35 «Символ веры» (12+)
08:50 «Искры камина с Виталием

Вольфовичем» (12+)
10:30 «Дела житейские» (12+)
11:00 Д/ф «Моя правда. Микеле

Плачидо»(16+)
12:00 «Татарочка» № 2 (12+)
12:10 «Смех с доставкой на дом»

(12+)

14:00 Д/ф «Луна»(12+)
15:00 Д/ф «Моя правда. Владис-

лав Галкин»(16+)
16:00 Битва экстрасенсов (16+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Спортивная неделя» (12+)
18:30 Итоги недели(16+)
19:00 Х/ф «Ищите женщину»(0+)
22:00 Х/ф «Малавита»(16+)
00:10 «Спортивная рыбалка» (12+)
00:40 «Вселенная» фильм 12 (12+)
01:40 Д/ф «Разрушители ми-

фов»(12+)
03:30 «Борис Моисеев «Лебедь»

(16+)

ТНТ

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:40 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 Место встречи... (16+)
08:50 Спортплощадка! (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги недели

(16+)
09:30 Телемаркет (16+)
09:35 «MASTER-класс» (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+)
11:00 Школа ремонта(12+)
12:00 «Вот такое утро» (16+)
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Холостяк» (16+)
14:30 «Холостяк.Пост-шоу «Чего

хотят мужчины» (16+)
15:00 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 «Интерны» (16+)
19:30 «MASTER-класс» (16+)
19:45 Место встречи... (16+)
20:00 Х/ф «Возвращение ге-

роя»(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 03:55 , 00:00 «Дом 2. Город

любви» (16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом горо-

де»(16+)
04:55 Х/ф «Тайные агенты»(16+)

СТС

06:00 М/ф «Боцман и попугай» и
др.(0+)

07:45 М/с «Пингвиненок Поро-
ро»(6+)

08:05 М/с «Куми-Куми»(6+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»(6+)
09:35 М/ф «Подводная брат-

ва»(16+)
11:10 Т/с «Семья 3D»(16+)
12:10, 18:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15:00 «Рецепт на миллион» (16+)
16:00 Поехали! (16+)
16:15 В память (16+)
16:30 Т/с «Два отца и два

сына»(16+)
19:30 М/ф «Мегамозг»(16+)
21:15 Х/ф «Война миров Z»(16+)
23:20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»(16+)
01:05 Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд!»(18+)
02:45 Х/ф «Зомби по имени

Шон»(16+)
04:35 М/ф «Сказка о царе Салта-

не»(0+)

ТВ ЦЕНТР

05:25 «Марш-бросок» (12+)
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров»(12+)
07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Х/ф «31 июня»(6+)
10:40 «Простые сложности»

(12+)
11:20 «Петровка, 38»(16+)
11:30, 14:30, 23:00 «События»

11:45 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого чело-
века»(12+)

12:40 Х/ф «Ночное происше-
ствие»(12+)

14:45 «Тайны нашего кино».
«Школьный вальс» (12+)

15:15 Х/ф «Капитан»(12+)
17:10 Х/ф «Мой»(12+)
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» (16+)
23:10 «Право голоса» (16+)
00:15 «Украина. Красная линия»

(16+)
00:50 Х/ф «Загнанный»(16+)
02:35 Х/ф «Дочки-матери»(12+)
04:15 «Советские мафии. Рас-

стрел Косого» (16+)
05:05 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф (0+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30, 05:25 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:25 Х/ф «Родня» (16+)
11:20 Х/ф «По семейным обсто-

ятельствам»(16+)
14:00 Х/ф «Седьмое небо»(16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век»(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Суженый-ряже-

ный»(16+)
01:25 Х/ф «Не надо бояться лю-

бить»(12+)
04:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:15 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11:15 Х/ф «Клевый парень» (12+)
13:15 Х/ф «Миллионер понево-

ле» (12+)
15:00 Х/ф «Замерзшая из Майа-

ми» (16+)
17:00 Х/ф «Сотовый» (16+)
19:00 Х/ф «Рэд» (12+)
21:15 Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
23:30 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
02:00 Х/ф «Инкассатор» (12+)
03:45 Х/ф «В погоне за счастьем»

(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Потустороннее»(16+)
05:45 Т/с «Пассажир без бага-

жа»(16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «На 10 лет моложе» (16+)
11:00 «Представьте себе» (16+)
11:30, 04:10 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «24» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблуждений»

(16+)
19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Х/ф «Три богатыря и Ша-

маханская царица»
(12+)

21:45 Х/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»(6+)

23:00 Х/ф «Гадкий я»(0+)
00:50 Х/ф «Скуби-ду» (12+)

ПИТЕР

08:05 М/ф «Дед Мороз и лето» и
др. (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Слепой-3. Программа

- убивать» (16+)
01:35 Х/ф «Текумзе» (12+)
03:25 Х/ф «Ульзана. Судьба и на-

дежда» (12+)
05:05 Х/ф «Братья по кро-

ви»(12+)
06:30 Х/ф «Вождь Белое

Перо»(12+)
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ВАЗ; иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-44-
03-657, auto_1984@mail.ru.

ноутбуки; сот. телефоны;
зарядники в любом состоя-
нии.  Тел. 8-951-11-28-325.

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

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

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

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 ул. пл. на
автозаводе, в р-не школы № 16.
Тел. 8-912-47-80-954.

2-комн. кв-ру на берегу оз.
Тургояк, в пер. Школьном, 2
(3/5-эт., 46,3 кв. м, в обыч.
сост.). Тел. 8-919-34-04-967.

а/м «Опель-Омега»
(2001 г. в., V-2,2, 184000 км,
бежевый металлик, АКПП,
климат-контроль, ксенон,
новые стойки, шаровые, сай-
лентблоки, тормозные диски
и т. д., в отл. сост.) — 270000
руб. Тел. 8-951-48-00-747.

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.

дом 2-эт. в с. Черное
(центр, 13 с., 140 кв. м, 2 сан.
узла, скважина, эл. отопление,
380 V, 3 спальни, зал, столо-
вая, гараж, баня, ухоженный
сад, 4 теплицы, все насажде-
ния). Тел. 8-919-31-25-380.

дом дерев., рубленый в
р-не ул. Ст. Разина (78 кв. м,
вода в доме, газ по улице,
уч-к 6,7 с., гараж, автонавес,
погреб, теплицы, сад ухо-
жен). Тел. 8-908-57-06-701.

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 «Вишневый».
Тел. 8-951-47-49-849, 57-06-
42, 8-951-80-54-316.

сад в к/с «Урал-5»,
машгородок (3,8 с., имеет-
ся двухэтажная лет. дача,
бак, теплица, деревья, ку-
старники, весь инвентарь).
Тел. 8-929-27-29-361.

зем. уч-к в с. Новоанд-
реевка (26 с., вся земля в
собственности, рядом лес,
речка). Тел. 8-912-08-35-152.

печь для бани (6 мм,
новая), недорого. Тел. 8-908-
58-21-417.

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

ПРОДАЮ печь для бани (8 мм,
съемный бак V-50 л) — 16
тыс. руб. Тел. 8-951-80-28-
122.

бак (из нержав., 96 л,
350х610х450 мм) — 4 тыс.
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

бак (из нержав., 140 л,
45х70х45 см, металл 3 мм) —
9 тыс. руб. Тел. 8-982-30-75-
194.

сетку-рабицу. Тел. 8-912-
20-16-321.

трубы на столбы для за-
боров. Нарезка, доставка.
Тел. 8-919-33-34-001, 8-951-
46-58-888.

ячмень; комбикорм; дроб-
ленку. Тел. 8-902-89-27-545.

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; 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.

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

13 мая исполнилось 2 года,
как ушел из жизни после продол-

жительной, тяжелой болезни

ГУСТОЕВ Юрий Михайлович
Кто знал и работал с ним, помяните

вместе с нами.
Помним, любим, скорбим...
Как жаль, что жизнь твоя была такой

короткой, но вечна будет память о
тебе.

Жена, дочь, внучка, зять и все
родственники.

Утерянную сумку с документами на имя Губанова Сер-
гея Юрьевича прошу вернуть за вознаграждение.

Тел. 8-951-48-98-920.

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Репортаж» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 Непутевые заметки

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 Х/ф «Голубая стрела»
14:05 «Любовь Полищук. Жен-

щина-праздник» (12+)
15:05 Х/ф «Ширли-мырли»

(12+)
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «По серпантину». Кон-

церт Валерии
23:45 «Истина где-то рядом»

(16+)
00:00 Хоккей. Чемпионат

мира. Финал. Прямой
эфир из Минска

02:15 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале (16+)

02:45 Х/ф «Поезд на Дард-
жилинг» (16+)

04:30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05:25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:20 «Вести» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:00, 14:00 Вести
11:10 Х/ф «Незабудки» (12+)
14:30 «Незабудки». Продол-

жение (12+)
15:00 «Один в один»
17:50, 22:00 Т/с «Бесы»  (12+)
20:00 Вести недели
00:30 «Воскресный вечер с

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

02:25 Х/ф «Жизнь сначала»
04:00 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Моя планета». Масте-
ра конских седел

07:25 «Моя планета». Макси-
мальное приближе-
ние. Кампания

07:55 «Моя планета». Не-
аполь

08:25 «Моя планета». Безуп-
речный вкус Тосканы

09:00, 11:00, 14:00, 17:15, 02:10
«Большой спорт»

09:20 «Моя рыбалка»
10:00 «Язь против еды»
10:30 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
11:20 Хоккей. Чемпионат

мира.1/2 финала
13:30 «Полигон». Универ-

сальный солдат
14:20 «Планета футбола»
15:25 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (16+)
17:40 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Монако
20:15 Хоккей. Чемпионат

мира. Матч за 3-е место
21:50 Х/ф «Ключ саламанд-

ры» (16+)
23:45 Х/ф «Невыполнимое

задание» (16+)
02:40 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Недетские иг-
рушки

04:15 «Моя планета». За кад-
ром. Магические тату-
ировки Сак-Янт

04:45 «Моя планета». Рус-
ский след. Лемнос

05:10 «Моя планета». Чело-
век мира. Абу-Даби

05:40 «Моя планета». «Моя
планета». За кадром.
Голландия

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
08:30 «Уральский перепляс».

ХI Всероссийский фе-
стиваль народного
танца. 2 ч.

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Э.  Эфировым»

10:35 Х/ф «Республика
ШКИД»

12:10 Д/ф «Павел Луспека-
ев»

12:50 «Пешком...» Москва
храмовая

13:20 «Гении и злодеи». Вла-
димир Ипатьев

13:45 «Что делать?»
14:35, 01:55 «Севастополь-

ские рассказы. Путе-
шествие в историю с
Игорем Золотовиц-
ким». «Марш энтузи-
астов»

15:20 Кто там
15:45 Гала-концерт на Крас-

ной площади, посвя-
щенный Дню славянс-
кой письменности и
культуры

18:00 Итоговая программа
«Контекст»

18:40 «Искатели». «Подарок
королю Франции»

19:25 К юбилею киностудии.
90 шагов

19:40 Х/ф «Васса»
21:50 «Острова»
22:30 Балет «Маленькая

танцовщица Дега»
00:35 Х/ф «На подмостках

сцены»
02:40 М/ф «Приливы туда-

сюда»

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 Их нравы(0+)
09:25 Едим дома(0+)
10:20 «Первая передача»

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

(0+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:10 Т/с «Время Синдба-

да»(16+)
18:20 Чрезвычайное проис-

шествие
19:50 Х/ф «Розыск-

ник»(16+)
23:40 Х/ф «Мертвые

души»(16+)
01:40 Школа злословия(16+)
02:15 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Топтуны»
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала»(16+)

ОТВ

05:10 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)

07:35, 14:00 «Чисто английс-
кие убийства»(12+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Вла-
дислав Галкин»(16+)

08:50 «Доктор Советует.»
(12+)

08:55 «Областной перина-
тальный центр» № 5
(16+)

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

09:30, 22:35 Итоги неде-
ли(16+)

10:00 «Происшествия неде-
ли» (16+)

10:15 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

10:50 Д/ф «Луна»(12+)
11:50 Х/ф «Жених напро-

кат»(16+)
18:00 Д/ф «Моя правда.

Отар Кушанашви-
ли»(16+)

19:00 Х/ф «Закон доблести»
21:10 «Простые радости с П.

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

(12+)
22:00 «Кавалер» Мужской

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

ли» (16+)
23:05 Х/ф «Ищите женщи-

ну»(0+)
02:05 Х/ф «Малавита»(16+)

ТНТ

07:00 «Вот такое утро» (16+)
07:30 Музыка на ТНТ (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Телемаркет (16+)
08:35 «MASTER-класс» (16+)
08:50 Спортплощадка (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Место встречи... (16+)
09:45 Телемаркет (16+)
09:50 Спортплощадка! (16+)
09:55 Музыка на ТНТ (16+)
10:00 Школа ремонта(12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Вот такое утро» (16+)
12:30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
13:00 «COMEDY БАТТЛ. Су-

персезон» (16+)
14:00 «STAND UP» (16+)
15:00 Х/ф «Возвращение ге-

роя»(16+)
17:00 Х/ф «Неизвест-

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

расследование» (16+)
21:00 «Холостяк» (16+)
22:30 «STAND UP» (16+)
23:30, 03:55 «Дом 2» (16+)
00:30 «ДОМ-2» (16+)
01:00 Х/ф «Секс в большом

городе 2»(16+)
04:55 Х/ф «Тайные аген-

ты»(16+)
05:50 «Саша+Маша»(16+)

СТС

06:00 М/ф «Как щенок учил-
ся плавать» и др.(0+)

07:45 М/с «Пингвиненок
Пороро»(6+)

08:05 М/с «Куми-Куми»(6+)
08:30 Поехали! (16+)
08:45 В память (16+)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»(6+)
09:35 Х/ф «Стюарт

Литтл»(6+)
11:00 «Снимите это немед-

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

(16+)
13:00, 16:30, 21:15 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

14:15 М/ф «Мегамозг»(16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:15 В память (16+)
17:25 Х/ф «Война миров

Z»(16+)
19:30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мще-
ния»(16+)

23:15 «Ленинградский Stand
Up клуб» (18+)

00:15 «Большой вопрос»
(16+)

00:45 Х/ф «Ангелы Чарли-
2»(16+)

02:40 Х/ф «Киборг»(16+)
04:15 М/ф «Приключения

Буратино»(0+)
05:25 М/с «Волшебные поп-

пикси»(6+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 Х/ф «31 июня»(6+)
07:45 М/ф «Сказание про

Игорев поход»(6+)
08:10 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:40 Х/ф «Первый троллей-

бус»(12+)
10:20 «Простые сложности»

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар»

(6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Х/ф «Мамочки»(16+)

13:45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14:20 Приглашает Борис
Ноткин(12+)

14:50 «Московская неделя»
15:20 «Петровка, 38»(16+)
15:30 Х/ф «Клиника»(16+)
17:30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту»(12+)
21:00 «В центре событий»

(16+)
22:00 Х/ф «Инспектор Лин-

ли»(12+)
00:10 Х/ф «Курортный ту-

ман»(16+)
02:00 Х/ф «Капитан»(12+)
03:55 Д/ф «Кумиры. Назад в

СССР»(12+)
05:15 Д/ф «Купание с кита-

ми-убийцами»(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 М/ф (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 05:25 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
09:10 Х/ф «Евдокия» (16+)
11:10 Х/ф «Росселла»(16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Мой город» (16+)
18:30, 23:00 «Мамочки»

(16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка

певчая»(16+)
21:10 Х/ф «Ищите

маму»(16+)
23:20 «Мой город» (16+)
23:30 Х/ф «Прощёное Вос-

кресенье»(16+)
01:20 Х/ф «Никогда не гово-

ри «Прощай»(16+)
05:10 «Одна за всех» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
09:00 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
12:00 Х/ф «Сотовый» (16+)
14:00 Х/ф «Рэд» (12+)
16:15 Х/ф «Приказано унич-

тожить» (16+)
19:00 Х/ф «Охотник за голо-

вами» (16+)
21:15 Х/ф «Голая правда»

(16+)
23:15 Х/ф «Тринадцать при-

видений» (16+)
01:00 Х/ф «Двойной КОПец»

(0+)
03:15 Х/ф «Отсчет убийств»

(16+)

РЕН

05:00 «Смотреть всем!»
(16+)

05:20 Х/ф «История дельфи-
на»(6+)

07:30 Х/ф «Медведь
Йоги»(0+)

09:00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2»(0+)

11:00 Х/ф «Скуби-ду»(12+)
14:20 Х/ф «Гадкий я»(0+)
16:10 Х/ф «Три богатыря и

Шамаханская цари-
ца»(12+)

17:40 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горы-
ныч»(6+)

19:00 Х/ф «10 000 лет до
н.э.»(16+)

20:50, 01:15  Х/ф «Апокалип-
сис»(16+)

23:30 «Репортерские исто-
рии» (16+)

00:00 «Неделя» (16+)
03:45 Х/ф «Шелк»(16+)

ПИТЕР

08:00 М/ф «Бабушка уда-
ва»(0+)

10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будуще-

го»(0+)
11:00, 19:30  Т/с «Слепой-

3»(16+)
17:10 «Место происшествия.

О главном»
18:00 «Главное»
23:15 Х/ф «Прорыв» (16+)
01:00 Т/с «Секретный фар-

ватер» (12+)
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Татьяна НАЛИВАЙКО, 21 год (город Славянск):
— На нашем избирательном участке голосование про-

шло спокойно. С утра народу было поменьше, оно и по-
нятно: ночью накануне референдума в городе была
стрельба и какие-то взрывы. Мы всю ночь не могли ус-
нуть, вздрагивали от каждого шума.

На следующий день после проведения выборов снова
стреляли, взрывали. Мы надеялись, что после того, как
будут объявлены итоги референдума, станет спокойнее,
но нет…

Что касается итогов референдума, то мы их узнали по
каналу «Россия 24». Можно сказать, тайком смотрели
телевизор. Какой ужас! Тайком смотрим новости! Прак-
тически все единодушно проголосовали за отделение
Луганской и Донецкой областей от Украины.

Вот так выглядит картина в Славянске. На сегодняш-
ний день военных действий в городе стало меньше. Но
под Славянском ополчение в очередной раз атаковало
базу нацгвардии на комбикормовом заводе.

Хунтой, а точнее ее боевиками, удерживается город
Красноармейск, где в понедельник в результате стрель-
бы фашистов по безоружным гражданам на площади
погибли несколько человек.

Алексей РУДЕНКО, 35 лет (город Славянск):
— Референдум прошел без провокаций. Основной

поток голосующих был в районе 13 часов. Накануне вы-
боров город спал неспокойно — всю ночь была слышна
стрельба.

Хунта, по всей видимости, сдержала свое слово: неза-
висимо от итогов референдума продолжать карательные
операции. На окраине Славянска в ночь на среду, 14 мая,
снова была слышна артиллерийская и пулеметная стрель-
ба. Снаряды рвутся в районе комбикормового завода, где
расположен блокпост ополчения.

В народе говорят, что во вторник из Харькова в нашу
сторону направились четыре военных грузовика с при-
цепами, бортовые, с накрытым грузом. Также, по слу-
хам, в Харьков прибыли два борта «ИЛ-76» и направля-
ются в нашу сторону. Не знаю, правда или нет.

Елена ЛЕНИНА, 32 года (город Славянск):
— Про референдум и про то, в какой атмосфере он

проходил, я могу сказать, что все было относительно спо-
койно. Почему относительно? Потому что каждую се-
кунду ждали, что вот-вот ворвутся силовики и уничто-
жат все бюллетени или нас, голосующих.

Понимаю, что Россия теперь находится в очень тяже-
лом положении: на нее оказывается международное дав-

Òåïåðü — äîíáàññîâöû
è ëóãàí÷àíå!

В минувшее воскресенье в Донецкой и Луганской об-
ластях Украины при рекордной явке избирателей про-
шел референдум о статусе регионов. В бюллетенях зна-
чился единственный вопрос: «Поддерживаете ли вы акт
о государственной самостоятельности Донецкой (Луган-
ской) народной республики?». Были ли попытки вос-
препятствовать народному волеизъявлению, в какой
атмосфере голосовали жители, и что они ожидают от
референдума, — наш корреспондент узнавал из пер-
вых уст.

ление. Конечно же, сейчас, когда прошел референдум, у
России больше оснований для принятия решений. Ясно,
что назад у Донецкой и Луганской народных республик
после всего этого дороги нет. Более того, возможно, еще
какие-нибудь регионы Украины, кроме Донецкой респуб-
лики, захотят войти в состав РФ. Может пойти цепная
реакция, потому как экономическое состояние резко
ухудшается, положение людей близко к критическому.

Вадим МАРЧЕНКО, 28 лет (город Краматорск):
— Референдум прошел вполне спокойно и без каких-

либо встрясок. Мы с друзьями пришли на голосование с
утра. На самом деле явка избирателей оказалась впечат-
ляющей — голосующих не напугала военная операция
украинских силовиков против так называемых сепара-
тистов — сторонников федерализации Украины, не же-
лающих признавать легитимность новых киевских влас-
тей. Более того, с уверенностью могу сказать, что приме-
нение бронетехники, стрельба по мирным гражданам
собственной страны вызвали еще большее возмущение и
подхлестнули протестные настроения юго-востока.

Что касается провокаций и попыток отобрать или
уничтожить бюллетени, они были, например, в Красно-
армейске. Там есть погибшие мирные жители. Иначе го-
воря, хунта срывала референдум в тех населенных пунк-
тах, где стоит так называемая армия Украины. Хотя все
прекрасно понимают, что на самом деле это бандиты.

Ночью после референдума в районе горы Карачун, где
установлена телевышка, были слышны звуки боя с приме-
нением тяжелой артиллерии. Сейчас не стреляют, но лета-
ют «вертушки». Что нас ждет впереди — неизвестно!

Владимир КАРОТКОВ, 31 год (город Краматорск):
— Про референдум и так все понятно. Будем еще бо-

роться за признание его итогов. Но теперь я с гордостью
могу сказать: я не украинец, а ДОНБАССОВЕЦ!

— Моня, я за нашу Украину шо-то совсем не пой-
му... Мине все твердят, шо мы воюем с Россией!

— И шо?
— Таки на сегодняшний день результаты украи-

но-российской войны неутешительны. Потери Ук-
раины: 7 танков, 2 самоходных гаубицы, 10 броне-
машин, 2 вертолета и 1 самолет. Сдалось в плен бо-
лее 2 миллионов человек. ...И шо ви думаете!? Рос-
сийская армия на войну таки до сих пор не яви-
лась!

Ìèð âî âñåì ìèðå
Именно с таким лозунгом миасец Алексей Орлов начал свой велопробег до Крыма

Житель Миасса Алексей Орлов известен
своим необычным хобби — длинными
велопробегами через всю страну. В этот раз он
намерен совершить велопробег с благой
миссией — помирить Россию и Украину.

ужчина 48 лет
собирается пре-
одолеть более

трех тысяч километров
ради мира на Украине. По
его замыслу, конец вражде
он положит специальным
обрядом переливания воды
из озер Тургояк, Байкал и
Белого моря в Черное море.

Велопутешествие он на-
чал 12 апреля в Шадринске,

после побывал в Челябинс-
ке и родном Миассе, через
Уфу направится в Орен-
бург, оттуда он поколесит
в Саратов или Ростов, за-
тем Орлов выйдет на фи-
нишную прямую до Севас-
тополя.

Накануне старта Алек-
сей Орлов побывал в редак-
ции газеты «МР» и поделил-
ся своими планами.

— Я путешественник с
большим стажем, давно
этим увлекаюсь, — расска-
зывает он. — И вот решил
совершить еще одно путе-
шествие с благой целью —
доехать до Севастополя и
соединить воду из трех ис-
точников. Во мне течет
кровь трех братских наро-
дов — русских, белорусов
и украинцев. Поэтому мне
не безразлично, что сегод-
ня происходит в Украине.

Алексей Орлов настроен
серьезно, по его словам,
даже погодные условия не
смогут помешать выполне-
нию столь важной миссии.

Завершить обряд и со-
единить воду трех источ-

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

ников с водами Черного
моря  Алексей Орлов пла-
нирует 27 июля, в День
Военно-Морского Флота.
В Севастополе турист
планирует подарить
кому-нибудь из новоис-
печенных россиян свой
велосипед и вернуться до-
мой на поезде.

Накануне выхода мате-
риала корреспондентам
«МР» удалось связаться с
Алексеем Орловым по те-
лефону.

— Сейчас я в Уфе, — со-
общает он о своем место-
положении. — Погода не
балует, но я не останавли-
ваюсь, все хорошо! Двига-
юсь к своей цели.

Ì

Я живу в Краматорске, работаю в Славянске. И вижу
проблемы только от так называемой власти. На днях в
поселке Андреевка нацгвардия стреляла по безоружным
людям. Среди них был мой кум, ему прострелили ногу,
также у него пострадало лицо от светошумовой гранаты.
Если это, как говорит хунта, «контртеррористическая
акция», то нацгвардия должна не стрелять в мирных жи-
телей, а закрывать их своими телами от пуль. Может, они
от испуга нечаянно стреляют? Нет, они стреляют осоз-
нанно, лишь бы кого-нибудь подстрелить. Они и есть тер-
рористы!

Наталья БЫСТРИЦКАЯ, 29 лет (город Славянск):
— Продовольственные товары в город поставляются с

переменным успехом. А вот с детским питанием боль-
шие проблемы. Основная часть предприятий работает,
но не в полную силу. Один промышленный завод на гра-
ни закрытия. Школы и садики с понедельника начали ра-
ботать. Но детей в школу не водят, так как каждый день
на территории города происходят военные действия.
Цены на продукты поднялись.
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В миасской секции рукопаши возрождают боевое искусство предков

Представители школ рукопаши уверяют,
что, занимаясь этим видом спорта, главное,
что вы приобретете для себя, кроме общего
развития, — это спокойствие, уверенность
и самообладание. Пожалуй, самые нужные качества
в наше непростое время.
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Зачем нам чужое,
когда есть свое?

Рукопашь как вид древнего
русского боевого искусства обре-
тает сегодня в стране все большую
популярность. Это единоборство
наряду с укреплением мышц тела
развивает ловкость, гибкость и
«объемное зрение» (умение охва-
тить пространство вокруг себя
целиком, угадывая каждое следу-
ющее движение противника). Сто-
летия назад рукопашь была раз-
вита по всей России, однако везде
существовали свои технические
особенности. В XXI веке это бое-
вое искусство впитало в себя все
лучшие бойцовские традиции
прошлого.

Увлечение рукопашью не обо-
шло стороной и наш город. Же-
лающим заняться этим видом
спорта стоит заглянуть в спортив-
ный клуб «Уралец», находящий-
ся в здании медучилища на улице
Романенко. Сейчас занятия посе-
щают почти полтора десятка че-
ловек в возрасте от 18 до 50 лет.
Тренировки в свободное от рабо-
ты на АЗ «Урал» время проводит
Сергей Круглов. Единоборствами
он увлечен с детства, в шесть лет
начал заниматься боксом, затем

Решено
возрождать!

В Миассе уже второй год отсут-
ствует профессиональная футболь-
ная команда «Торпедо». Раньше ее
финансирование осуществлял АЗ
«Урал», помощь оказывала и адми-
нистрация, предоставляя игрокам
стадион. Сейчас благодаря усили-
ям заместителя главы администра-
ции по спорту Дениса Хитрина и
многолетнего лидера команды Кон-
стантина Маркова создана иници-
ативная группа по возрождению
клуба «Торпедо».

Не так давно в кабинете главы
администрации МГО Станислава
Третьякова было проведено сове-
щание, на котором инициативная
группа ФК «Торпедо» встрети-
лась с представителями бизнес-
сообщества Миасса и Челябинс-
ка. По итогам совещания было
принято решение о воссоздании
ФК «Торпедо», о формировании

«Òîðïåäî» è «Òðóä» âñå ïåðåòðóò

Не так давно в Миассе
появилась инициативная

группа по возрождению
городского футбольного

клуба «Торпедо».
О том, что ожидает
футбольных болельщиков

в сезоне 2014 года,
нашему корреспонденту

рассказал руководитель
спортивных объектов города
Илья БИЕВ.

Миасская футбольная команда возвращается после долгого отсутствия

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

попечительского совета и бюдже-
та клуба, а также о проведении
аудита стадиона «Труд» с целью
выявления проблемных точек.

Инициатива
приветствуется

Домашней ареной «Торпедо»
является стадион «Труд». По словам
Ильи Биева, попытки реконструк-
ции стадиона предпринимаются
уже восемь лет. На данный момент
на стадионе отсутствуют трибуны.
Центральный сектор стадиона был
обустроен, но ведь популярность
команды невозможна без болель-
щиков, поэтому трибуны обяза-
тельно должны быть сделаны.

Согласно регламенту у взрос-
лой футбольной команды суще-
ствует дублирующая юношеская,
в связи с этим проводится ремонт
и реконструкция помещений дет-
ской школы «Торпедо-2018», в ко-
торой занимаются более 400 ребят.
При помощи руководства и со-
трудников стадиона, родителей и
спонсоров были привлечены сред-
ства в размере около 500 тысяч руб-
лей, которые позволили провести
часть ремонтных работ в выделен-
ном крыле в подтрибунных поме-
щениях северной части стадиона:.
На 2014 год в муниципальном бюд-
жете средства на ремонтные рабо-
ты не заложены, так что пока  они
приостановлены.

В течение четырех лет еже-
годно по два турнира по руко-
паши проводится в Челябинской
области (весной в Миассе и зи-
мой в Чебаркуле). В соревновани-
ях принимают участие бойцы из
многих городов России.

В конце апреля в гимназии №
19 прошел очередной турнир, ко-
торый включал четыре вида: на-
родную рукопашь и спортивную
рукопашную схватку, которые
составляют двоеборье «руко-
пашь», а также фехтование на
карабинах и ножевой бой. В со-
ревнованиях приняли участие 42
человека (трое из Челябинска, ос-
тальные из Миасса). Организа-
тором соревнований выступала
федерация русских боевых ис-
кусств «Рукопашь».

Каждый вид, кроме ножево-
го боя, подразделялся на воз-
растные и весовые категории,
и практически в каждой кате-
гории первые места завоевали
спортсмены из Миасса:

федерация ушу: Александр
Стельмах, Мухаммед Кадрит-
динов, Денис Степанов, Дмит-
рий Русанов и Назимджан
Мирзоходжаев;

федерация спортивных еди-
ноборств «Ринг»: Илья Рязанс-
кий, Азизбек Хакимов и Василий
Юзеев;

клуб «Уралец»: Валерий Гони-
бесов, Рустам Фахрисламов,
Ашот Акопян и Андрей Мель-
ников.

МЕЖДУ ТЕМ

армейским рукопашным боем и
рукопашью. Кроме взрослой сек-
ции рукопаши — контактного
боевого вида единоборств, у него
тренируются 37 детей в секции
джиу-джитсу. По словам Сергея,
техника рукопаши напоминает
технику джиу-джитсу, но имеет
национальную русскую черту. «У
нас есть свой вид спорта, понят-
ный русскому человеку, — гово-
рит Сергей, — а мы его не разви-
ваем. Вместо этого учим японс-
кие термины, изучаем их техни-
ку, пытаемся понять, как японс-
кие дедушки проводили эти при-
емы. А ведь все это у нашего на-
рода было и есть».

В жизни, как в бою
 Сергей Круглов занимается

рукопашью уже пять лет и тре-
тий год проводит тренировки в
секции. За повышением профес-
сионального опыта он ездит в г.
Иваново, где есть преподаватель,
который хранит знания предков
в искусстве рукопаши. С жела-
нием и видимым удовольствием
этим опытом Сергей делится за-
тем во время занятий.  «Бой —
это всего лишь эпизод жизни, —
считает он, — когда ты должен
сконцентрироваться и показать

себя таким, какой ты есть. И как
проявишь себя в бою, так пове-
дешь себя и в жизни».

В мае прошлого года на цен-
тральном турнире в г. Иваново
Сергей Круглов стал чемпио-
ном в весовой категории до 80
кг, победив в финале нокаутом.

В этом турнире принимали уча-
стие представители силовых
структур (ОМОН, СОБР, МЧС
и другие).

Кроме того, Сергей Круглов в
числе пяти миасцев участвовал в
эстафете Олимпийского огня 17
декабря в Челябинске.
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В состав команды помимо Дениса Хитрина и Константина Мар-
кова входят миасские футболисты, играющие за различные пред-
приятия. По информации, размещенной на официальном сайте ФК
«Торпедо», 20 апреля на челябинском стадионе «Центральный» про-
шло заседание исполкома и конференция Челябинской областной
федерации футбола, где была утверждена структура сезона 2014
года. «Торпедо» стало одной из десяти команд-участниц, вошед-
ших в «главный областной» дивизион.

Кроме того, в рамках подготовки к чемпионату области команда
«Торпедо» приняла участие в турнире памяти Дайбова в Кыштыме.
Первая игра турнира, на которой миасские футболисты встретились
с ОФК «Кыштым», закончилась со счетом 4:1 в пользу торпедовцев. Во
второй игре наши игроки немного уступили в счете команде «Шахтер»
(пгт. Роза), но это не помешало им выйти в финал. В решающем матче
между торпедовцами и действующим чемпионом области — коман-
дой «Жемчужина» последняя выиграла у наших со счетом 4:2.

С 12 мая «Торпедо» ведет на стадионе «Труд» подготовку к пер-
вой игре в чемпионате области. Состоится она 17 мая в Кышты-
ме. Соперником будет команда «Жемчужина».

тягивание сетей на воротах и убор-
ка поля и помещений после игры,
что требует определенных затрат.
Существование взрослой городс-
кой футбольной команды станет
хорошим стимулом и мотивацией
для начинающих спортсменов, ко-
торые тренируются в детских
спортивных школах. Футбол для
города — это прежде всего массо-
вость, занятость ребят, возмож-
ность проводить время с пользой и
удовольствием. Футбол вполне спо-
собен стать популярным и интерес-
ным видом спорта в нашем городе.

Инициатива по возрождению
ФК «Торпедо» приветствуется все-
ми возможными способами, отме-
чает Илья Владимирович. Стадион
«Труд» и ДЮСШ «Старт», несом-
ненно, готовы оказать посильную
помощь в этом вопросе, и поддер-
жка главы администрации Станис-
лава Третьякова имеет большое
значение. Футбольному клубу
«Торпедо» на стадионе «Труд» бу-
дут предоставляться поля и разде-
валки, но необходимо решить воп-
рос финансирования. Для проведе-
ния игр нужны разметка поля, на-

КСТАТИ

ОВЕРТАЙМ

Ф
о

т
о

 с
 с

а
й

т
а

 N
e

w
sM

ia
ss

.r
u

Страница подготовлена
при содействии депутата Собрания депутатов МГО

Николая РЫНДИНА



Сканворд

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
на предстоящую неделю

Четверг№ 52 (17110) 15 мая 2014 года 15

Отпечатано с готовых оригинал-
макетов в ОАО «Челябинский
Дом печати»
(454080, г. Челябинск,
Свердловский пр-т, 60).
Подписной индекс 54600.
15 мая 2014 г. № 52 (17110)
Подписано в печать в 18:00
По графику — в 18:00.
Тираж 9500 экз. Заказ 1806.
Цена свободная.

Оплачиваются публикации, заказанные
редакцией; рукописи, фотографии
не рецензируются, не возвращаются;
ответственность за содержание рекламных
объявлений несут рекламодатели.
Публикации, обозначенные знаком         ,
печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция
ответственности не несет.

Почта: miass_rab@list.ru
Сайт: www.miasskiy.ru

57-30-70 главный редактор,
зам. главного редактора
бухгалтерия

57-23-55 реклама, объявления, факс
57-26-55 корреспонденты

служба выпуска газеты
отдел доставки

57-10-85 вопросы в «Открытый город»
(автоответчик)

ТЕЛЕФОНЫ 8 (3513) :Учредитель —
Администрация
Миасского городского
округа Челябинской
области.
Главный редактор
Ю. С. МЫЗНИКОВА

Тираж сертифицирован
Национальной
тиражной службой

к

Общественно-политическая газета (16+).
Зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций
по Челябинской области.
Св-во о рег. ПИ № ТУ 74-00492 от 18.11.2010 г.
Адрес редакции: 456300 г. Миасс, ул. 8 Марта, 130.

КОЗЕРОГАМ в ближайшую неделю лучше не брать-
ся за новые дела и проекты, а сосредоточиться пока на
своих текущих делах и обязанностях. Эта неделя прой-
дет под особым знаком в семейных отношениях и ста-
нет самым гармоничным периодом в них за последние
месяцы. Время, проведенное с семьей, принесет Вам
настоящее удовольствие и зарядит мощной энергией.

ВОДОЛЕЮ, по всей видимости, придется «бро-
саться на амбразуру» — вашему коллективу поручат
ответственное задание, с которым справиться може-
те только Вы. Но для этого Вам все равно придется
активно сотрудничать и общаться со своими колле-
гами. Ваша усидчивость и деловитость будут отмече-
ны не только начальством, но и лицом противополож-
ного пола из Вашего окружения.

РЫБАМ будет сопутствовать успех в поиске до-
полнительных источников дохода. Также Вы преус-
пеете в поисках другого места работы, вероятно, Вам
предстоит переход на новую, более высокооплачи-
ваемую должность. Если Вы давно подумывали сме-
нить род деятельности, то сейчас это вполне реально.

ОВНЫ на этой неделе смогут с минимальными затра-
тами сил и энергии успешно завершить любое начатое
дело. В бизнесе возможна неожиданная прибыль, хоро-
шо пройдут все деловые переговоры. У многих предста-
вителей этого знака благоприятными окажутся контак-
ты с противоположным полом.

ТЕЛЬЦАМ в любых делах на будущей неделе при-
дется рассчитывать исключительно на собственные
силы. В эти дни сделки и деловые переговоры будут зат-
руднены, поэтому есть смысл перенести их на более
поздний срок или вообще отказаться от этих планов.

БЛИЗНЕЦЫ в ближайшую неделю смогут с особой
легкостью найти общий язык с деловыми партнерами.
Заключенные с ними контракты, а также любые совме-
стные коммерческие начинания станут для Вас весьма
прибыльными. Непонимание может возникнуть в об-
щении с любимыми, но до конфликта дело не дойдет.

РАКИ на этой неделе смогут решить многие интере-
сующие их вопросы благодаря незримой помощи Ваше-
го тайного покровителя. Этот человек способен внушить
Вам веру в себя и в свои способности к достижению на-
меченных целей. Благоприятный во всех отношениях пе-
риод начинается для коммерческой деятельности.

ЛЬВАМ предстоящая неделя откроет выгодные
перспективы делового плана. Проведите нужные
встречи и переговоры и уже совсем скоро Вы ощути-
те их реальный финансовый результат. Вы сможете
повысить свой авторитет, благодаря добросовестно-
му исполнению возложенных на Вас обязанностей,
при этом у Вас и не исключается весьма солидное по-
вышение по службе.

ДЕВАМ неделя несет позитивные тенденции во
всех сферах их деятельности. Вы можете заняться ре-
ализацией всех давно вынашиваемых планов. Под-
держку в решении различных вопросов Вам окажут
близкие люди. Свободное время посвятите любимо-
му увлечению, творчеству, прогулкам и активному
отдыху, это обеспечит Вас мощным зарядом бодро-
сти и массой положительных эмоций.

ВЕСАМ дается отличная возможность для карьер-
ного роста и достижения внушительных результатов
в деловой сфере. Ваши незаурядные организаторс-
кие способности положительно скажутся на резуль-
татах работы. Этот период станет для Вас поворот-
ным временем и ознаменуется важными шагами.
Поддержка близких поможет создать предпосылки
для будущих успехов во всех сферах.

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать на улучшение
в сфере финансов. По всей вероятности, это произой-
дет за счет небольшой, но весьма своевременной при-
бавки к зарплате. Избегайте лени, проявите актив-
ность и решительность, это поможет Вам легко спра-
виться со всеми навалившимися делами. В конце не-
дели Вам не помешает заняться повышением своего
интеллектуального уровня.

СТРЕЛЬЦАМ в водовороте служебных обязанно-
стей не следует забывать и про дела домашние. В этой
сфере в предстоящую неделю Вам предстоит проявить
энтузиазм и активность. Займитесь наведением по-
рядка, очистите свое жилье от накопившегося хлама
и ненужных вещей. Старайтесь беречь собственные
нервы, поэтому попытайтесь не вступать в споры и
конфликты с окружающими.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 50 от 8 мая

Здесь
может быть

ваша
реклама

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

20 мая  18:00  (6 +)
«Весеннее рандеву»
Отчетный концерт образцового вокального коллек-

тива «Камертон»
Образцовый вокальный коллектив «Камертон» (рук.

Е. В. Михайлова) был создан в сентябре 1992 года. Этот
коллектив широко известен как в нашем городе, так и
городах-соседях, а также в областном центре — Челя-
бинске. Солисты коллектива «Камертон» — неоднократ-
ные лауреаты и дипломанты городских, региональных,
областных и даже всероссийских вокальных конкурсов
и фестивалей.

Приглашаем всех на отчетный концерт, где вы можете
насладиться качественным эстрадным вокалом!

Цена билета: 100 руб.

22 мая  14:00  (18 +)
«Хороши весной в саду цветочки»
Развлекательная программа для самых взрослых
У нас звучит музыка, которая не оставит шанса вам

просто постоять в сторонке, потому что ноги сами поне-
сут вас в пляс!

 Вы сможете не только потанцевать от души, поуча-
ствовать в конкурсах, но и познакомиться с интересны-
ми людьми, обрести новых друзей. Атмосфера распола-
гает почувствовать себя свободным и легким!

Вход свободный.

27 мая  18:00  (6 +)
«Сережка ольховая»
Отчетный концерт народного коллектива семей-

ного фольклорного ансамбля «Оберег» (рук. Наталья
Ролина)

Работа коллектива направлена на сохранение народных
традиций, их освоение и возрождение. За 14 лет своей дея-
тельности «Оберег» не только заслужил награды, почет и
уважение, но и приобрел множество друзей по всей России.

Всех любителей фольклора и наших добрых друзей
приглашаем на теплую встречу-концерт.

Вход свободный.

ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
(ул. Донская, 15, тел. 24-07-01)

Каждую среду с 17:00 до 20:00  (0+)
Мастер-классы по работе с берестой (рук. Д. А. Тю-

менцева). Для тех, кто думает, что не умеет мастерить.
Береста — верхний слой березовой коры, прекрасный
материал для изготовления различных изделий. Изделия
из бересты занимали важное место в народных промыс-
лах: из нее изготавливали игрушки, посуду, лапти, исполь-
зовали для берестяных грамот, делали лодки, применяли
в строительстве как гидроизоляцию. В настоящее время
бересту используют для изготовления сувениров, укра-
шений, посуды, различных корзин, шкатулок и т. п.

Стоимость: взрослый — 100-200 руб.; детский — 50 руб.
Все материалы для мастер-класса предоставляются.

29 мая  — «Магия шелка» (6+)
Приглашаем жителей и гостей города на выставку бати-

ка — искусства росписи тканей. Во второй половине про-
шлого века огромное количество художников и просто
любителей со всего мира отправлялись изучать технику
батика на его родину — в Юго-Восточную Азию. Расписы-
вать батик было не только модным, но и престижным.

И сегодня интерес к нему высок, ведь батик — это
живописное чудо на ткани, где художники выплескива-
ют через край позитив и яркие краски.

Приходите и наслаждайтесь сочными красками, нео-
жиданными цветовыми решениями, этническими моти-
вами  в росписи. Все эти шедевры создавались для вас!

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.
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Землянику считают королевой среди ягодных
культур. По площади она занимает первое место в
наших садах. В последнее время голландские селек-
ционеры вывели зимостойкие сорта, которые по ряду
показателей превосходят отечественные сорта зем-
ляники. Что же отличает ягоды голландских сортов?

   В первую очередь это, конечно, зимостойкость, что очень
важно для иностранных сортов, даже в бесснежную зиму
они выдерживали морозы более —300С.

   Следующая особенность — отличная транспортабель-

ность и способность храниться продолжительное время.
Также высокая урожайность (в среднем 10 кг с 1м2), краси-
вая форма и крупные размеры (вес одной ягоды может дохо-
дить до 100 г), прекрасный вкус и аромат.

   Какие же сорта вошли в эту зимостойкую серию?
   Открывает земляничный сезон сорт «кимберли». Ягоды

этого сорта поразят вас гармоничным сочетанием формы,
цвета и вкусовых качеств. Изумительный красный цвет при-
тягивает глаз своей насыщенностью, а карамельный вкус
как будто вобрал в себя все ароматы  лета. «Кимберли» счи-

тается самым вкусным среди голландских сортов.

   Преимуществами данного сорта являются зимостойкость и устойчивость к мучнистой
росе, очень ранние сроки созревания.

      Наиболее известный голландский сорт на сегодняшний день в России — ремонтантный
сорт «вима рина». За прошедшие годы его успели испытать и по достоинству оценить садово-
ды во многих регионах страны. Ягоды первого сбора начинают созревать уже в конце июня.
Плоды от повторного цветения бывают более крупные и созревают в первой половине августа.
При хорошем уходе куст за сезон может дать урожай свыше 1,5 кг. Опытным садоводам сорт
«вима рина» особенно понравился за высокое качество ягод, слабую усообразовательную спо-
собность и способность получать урожай в течение всего дачного сезона.

Сорт «элиани». Новый сорт, раннеспелый. Ягоды ярко-красные, с легким блеском, креп-
кие, слегка конической формы, с очень хорошим вкусом и ароматом. Ягоды имеют размер
от среднего до большого, сочные, хорошо хранятся в холодильнике. Высокая лежкость.
Плодоношение с конца мая и до конца июня. Благодаря большой плотности плодов их редко
поражает серая плесень, устойчивы к серой гнили.

   Еще раз стоит отметить, что сорта этой голландской серии зимостойкие.
   Будьте осторожны при покупке: в последнее время участились случаи подделки дан-

ных сортов на торговых точках. Не забудьте, что ароматная, сочная клубника — прекрасное
летнее угощение для маленьких детей и взрослых.

Настоящим шедевром
мировой селекции ремон-
тантной малины стал сорт
«полька».

Без особой рекламы он стал за-
нимать лучшие места на участках
садоводов, которые попробовали
выращивать этот удивительный
сорт ремонтантной малины.

Куст малины сорта «полька»

заменяет на участке как мини-

мум 5-7 кустов обычной малины!

Урожайность «польки» удив-
ляет даже бывалых садоводов:
плодоношение одного куста до-

стигает 7 кг, что в несколько раз
превышает урожайность других сортов малины.

Ягоды крупного размера, более 15 г каждая (величина средней сливы).
Вкусовые качества особенно отмечают маленькие садоводы. Приезжая в

сад, они первым делом бегут к кустам малины сорта «полька». Плоды имеют
тонкий, изысканный аромат, насыщенный вкус и сочную мякоть, оторваться

от них невозможно.

Ремонтантная малина «полька» имеет мочковатое строение корня, она дает
ограниченное количество поросли, абсолютно не расползающейся по участку.

Вся надземная часть срезается поздно осенью, весной малина этого сорта
заново отрастает и плодоносит на однолетних побегах, благодаря этому вымер-
зать зимой просто нечему, сорт «полька» наиболее зимостойкий из всех сортов
малины.

В связи с тем, что плодоношение начинается в начале августа, плоды данно-
го сорта уходят от болезней и вредителей. Ягода всегда абсолютно чистая, без
повреждений, поэтому не требуется обработка химикатами.

Урожайность и неповторимый яркий цвет ягод притягивают взгляд, а на-
груженные крупными плодами мощные кусты вызывают зависть соседей.

Так и хочется назвать малину «полька» садовым чудом, а чувство, которое
она вызывает, — малиновым наслаждением!

Какое место займет она на вашем участке — решать вам!

Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому сообщаем, что можно с
гарантией приобрести качественный посадочный материал новейшего сорта
ремонтантной малины «полька» на нашей выставке.

À Í Å Ï Î Ï ÐÎ ÁÎ ÂÀÒÜ ËÈ Í ÀÌ
ÇÅÌ ËßÍ ÈÊÓ Ï Î -ÃÎ ËËÀÍ ÄÑÊÈ?

Садовая фирма «Виктория» проводит
с  23 по 25 мая в г. Миассе, в ДК автомобилестроителей (пр. Автозаводцев, 21),

ВЫСТАВКУ-ЯРМАРКУ ДЛЯ САДОВОДОВ,
на которой вы сможете приобрести новейшие сорта МАЛИНЫ, а также

саженцы  смородины, жимолости, рассаду земляники и т. д. Телефон для справок: +7-912-80-51-570

УДИВИТЕЛЬНАЯ МАЛИНА В САДАХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ!


