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В последнее время резко участились случаи
дорожно-транспортных происшествий
с участием пешеходов.
Только во вторник — двое пострадавших:
девочка девяти лет и 74-летняя женщина.
Погода сухая и ясная,
видимость на дорогах отличная...
В причинах возросшего числа аварий
попытался разобраться корреспондент «МР».

За один день на миасских
дорогах пострадали
два пешехода
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минувший вторник на пешеходном перехо-
де прямо под окнами редакции «Миасского
рабочего» на ул. 8 Марта,130 автомобиль сбил

пожилую женщину, которая переходила дорогу. Вслед
за ней дорогу хотели перейти школьники, но что-то их
остановило… Водитель внедорожника — виновник ДТП
утверждает, что не заметил старушку, которая внезап-
но(!) появилась на дороге. В результате 74-летняя женщи-
на получила сотрясение мозга, множественные ушибы и
была доставлена в больницу. Сейчас, к счастью, ее состо-
яние удовлетворительное.

В тот же день пострадал еще один пешеход — девяти-
летняя девочка. Она выбежала на проезжую часть одной
из улиц Тургояка из-за стоявшего на обочине грузовика
и попала под колеса иномарки. Девочка получила закры-
тую черепно-мозговую травму, ушибы тела и находится
в больнице.

Шансы есть
На аппаратном совещании с членами

кабинета министров и своими замести-
телями и. о. губернатора Челябинской

области Борис Дубровский обсудил воп-
рос включения региона в пилотный про-
ект по строительству доступного жилья.

«В рамках поручения Президента Рос-
сии правительством страны утверждено
постановление о программе «Жилье для
российской семьи». «Согласно опросу
порядка 60% южноуральцев хотят улуч-
шить свои жилищные условия. Поэтому
поручение президента соответствует за-
дачам, которые мы перед собой ставим,
и открывает новые возможности. В Стра-
тегии развития Челябинской области до
2020 года определена задача — по коли-
честву вводимого жилья выйти на три
млн 700 тысяч кв. м — это практически в
два раза больше тех цифр, которых мы
достигли на текущий момент. Напоми-
наю, в прошлом году было около двух
млн кв. м. У нашей области есть все шан-
сы попасть в пилотный проект, — под-
черкнул Борис Дубровский.

ДТП с пострадавшими на ул. 8 Марта — явление довольно частое.
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Очередной выход из строя маршрутки
«Сыростан-Хребет» вновь заставил задуматься о судьбе
общественного транспорта

Для многих жителей поселков
Сыростан и Хребет
общественный транспорт —
по-прежнему единственное
связующее звено с городом.
Но если маршрутка или
рейсовый автобус сломаются,
то проблем не избежать.
С такой ситуацией недавно
столкнулись жители
названных поселков,
когда в конце рабочего дня
они не смогли добраться
до своих домов: у «Газели»
отказал двигатель.
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Администрация города направила в Арбитражный
суд Челябинской области исковое заявление на под-
рядчика, сделавшего некачественный ремонт дороги

на ул. Романенко.
Об этом сообщила на аппаратном совещании у гла-

вы администрации начальник правового управления
администрации МГО Наталья Аксенова.

«Исковое заявление содержит требование об обя-
зании ООО «Ариадна» устранить за свой счет допу-
щенные нарушения и выполнить ремонтные работы
по восстановлению дорожного полотна на улице Ро-
маненко», — рассказала специалист.

«Это исковое заявление — первый шаг администра-
ции в плане востребования гарантийных обязательств
по ремонту дорог, — подчеркнул глава администрации
МГО Станислав Третьяков. — Мы видели, что дороги
делали, тратились бюджетные деньги. А сегодня, к со-
жалению, даже в рамках гарантийных обязательств под-
рядчик не хочет устранять недостатки. Мы не стали
вступать в длительные переговоры. После того, как ком-
пания отказалась исправить свои же ошибки, мы обра-
тились в суд и ждем судебного решения. Требование
заставлять всех подрядчиков, которые работали на до-
рогах, исполнять свои гарантийные обязательства было
высказано и. о. губернатора Челябинской области Бо-
рисом Дубровским. Подрядчик, который приходит де-
лать дорогу, в течение всего гарантийного срока обес-
печивает сохранность и качество своей работы. Рань-
ше такого не было, но сейчас мы будем заставлять под-
рядчиков выполнять свои гарантийные обязательства».

Около часа
стояли на обочине

Это переполнило чашу терпения
сельчан, и жители поселков обрати-
лись с жалобой в нашу газету. Они
рассказали, что каждый день вынуж-
дены добираться до работы в пере-
полненном автобусе
и находящемся в ава-
рийном состоянии
маршрутном такси,
причем на линии кур-
сирует только две
единицы транспорта,
замены нет. Недавно
в конце рабочего дня
люди возвращались
домой, но по пути во-
дителю пришлось со-
вершить вынужден-
ную остановку, при-
чиной которой стало
непонятное постуки-
вание в двигателе.

Пассажиры были
вынуждены стоять
на дороге в 30-градусную жару неда-
леко от завода по переработке отхо-
дов. По их словам, многие  пытались
уехать на попутных машинах, а кто-
то остался ждать автобус, который
должен был подойти только через
час.

Безопасность
под вопросом

И так происходит, к сожалению,
довольно часто. А ведь расстояния до
поселков немаленькие: 15-20 километ-
ров. Как говорят жители поселка
Хребет, опаснее всего ездить в зим-
нее время года. Бывали случаи, когда
маршрутку просто заносило на доро-
ге или на ходу открывалась дверь. Ос-
тавляет желать лучшего и внутреннее
состояние салона, сломанные сиденья
которого доставляют неудобства во
время движения. Сельчане утвержда-
ют, что износ ходовой части марш-
руток происходит в том числе и по
причине разрушенной дороги, осо-
бенно на участке от пос. Хребет до
ГЛЦ «Солнечная долина», и с этим
соглашаются и сами водители.

 «Садясь в маршрутку, мы нередко
испытываем страх и беспокойство,
ведь в ней едут не только взрослые, но
и дети», — так описывают свои ощу-
щения местные жители. Также нео-
днократно ломался и автобус, тем са-
мым лишая возможности граждан вов-
ремя добираться до работы. Нельзя не

принять во внимание и
порой непомерную на-
грузку на транспорт,
ведь тот же автобус не
рассчитан на большой
поток пассажиров, осо-
бенно в летний период,
когда перевозят не толь-
ко рабочих, но и дачни-
ков. И за этот «ком-
форт» и «безопасность»
пассажиры платят 35
рублей до Сыростана, 40
рублей — до Хребта.
Многие обращались за
помощью в разрешении
этой проблемы к адми-
нистрации села Сырос-
тан и Миасского город-

ского округа. Население поднимало
вопрос о дополнительном транспорте,
в данном случае новом, более вмести-
тельном маршрутном такси, в момен-
ты предвыборных кампаний, при
встречах с депутатами округа. Но ре-
шение так и не было принято.

Могут наказать рублем
По словам начальника отдела по

управлению Сыростанским террито-
риальным округом Александра Дери-
на, действительно, маршрутка на ли-
нии «Сыростан — Хребет» ломается,
и довольно часто. Что же касается
рейсового автобуса, то здесь конт-
роль за его техническим состоянием
посерьезнее. В то же время и он вы-
ходит из строя. По мнению руково-
дителя, хотя автобус и курсирует с
периодичностью один раз в два часа,
этого для Сыростана и Хребта доста-
точно. Чаще просто не может позво-
лить себе городской бюджет, ведь
именно из него оплачиваются авто-
бусные перевозки в селах. Что же
касается маршруток, то их владель-
цы осуществляют частные перевоз-
ки по принципу самоокупаемости,
которые регулируются рынком: есть
спрос — будут и перевозки.

Председатель комитета по ЖКХ,
энергетике и транспорту админист-
рации МГО Александр Качев также
рассказывает, что если на сельские
автобусные перевозки, осуществля-
емые в рамках муниципального зака-
за, можно влиять рублем: снижать
объем дотаций за невыполнение гра-
фика рейсов, невыход на линию, то в
отношении частных извозчиков та-
кие меры неприемлемы: в Челябинс-
кой области еще не принято законо-
дательство по частным маршрутным
перевозкам, нет четких критериев, по
которым можно было бы оценивать
их работу.

И все же административные меры
могут быть приняты, если жители бу-
дут четко фиксировать все наруше-
ния перевозчиков (где, когда, что про-
изошло), не обвиняя их голословно, а
обращаться по всем конкретным слу-
чаям в интернет-приемную админист-
рации МГО на сайте миасс.РФ, или
письменно в транспортный отдел ко-
митета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту (тел. 56-15-19), или в отдел по
обращениям граждан (тел. 56-67-55).

Ждем ваших откликов

по материалу на сайте
miasskiy.ru.

В поселке Динамо десятиклассники школы
№ 13 провели акцию «Мы — за безопасное дви-
жение на дорогах». Рейд прошел в рамках про-
филактического городского мероприятия «Вни-
мание: дети!».

В центре внимания воспитанников учебного
заведения и их социального педагога Надежды
Бородкиной оказались и пешеходы, и водители.
Для участников движения будущие выпускники
школы подготовили листовки. Идея, текст, дизайн
— все продумывали, разрабатывали и распеча-
тывали своими силами. К акции присоединились
и ученики 4 класса. Ребята написали сочинение-
напутствие водителям. «У нас в школе создан от-
ряд юных инспекторов движения, — рассказала
Надежда Анатольевна, — по нашим планам осе-
нью и весной проводятся профилактические ме-
роприятия «Пешеход и водитель». Нынешняя ак-
ция приурочена к летним каникулам.

«Призвать водителей к ответственному пове-
дению на дороге, а пешеходов к осмотрительно-
сти и выполнению правил стало главной задачей
участников акции», — отметила инспектор от-
дела ГИБДД Миасса Ольга Маркина. Ольга Ива-
новна вместе с учениками и наставником ребят
вручала листовки и проводила профилактичес-
кие беседы. По пути следования команды — от
школы до центра поселка — памятки получили
и малыши с родителями, и пожилые люди, и во-
дители, и школьники.
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Чаще аварии происходят на нерегулируемых пеше-
ходных переходах. Отсутствие светофоров увеличи-
вает опасность передвижения. Но ведь в Правилах до-
рожного движения ясно говорится, что водитель, при-
ближаясь к нерегулируемому пешеходному перехо-
ду, обязан снизить скорость или остановиться вооб-
ще, чтобы пропустить пешехода. Даже если последний
одной ногой ступил на проезжую часть. Согласно тем
же правилам притормозить должны и автомобили, дви-
жущиеся по соседним полосам.

Несмотря на четкие правила, не стоит проявлять бес-
печность и самим пешеходам. Ведь в соответствии с
ПДД пешие участники движения могут выходить на
проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость
и убедятся, что переход будет для них безопасен.

В последние дни установилась сухая и ясная погода,
благодаря чему движение транспортных средств по до-
рогам должно быть максимально комфортным и безо-
пасным. Однако резко участившиеся случаи дорож-
но-транспортных происшествий говорят об обратном.
Причем если авариям с участием велосипедистов еще
можно дать разумное объяснение, то случаям наездов
на пешеходов, увы, нет.

Жители поселков
Сыростан и Хребет
вынуждены
добираться
до работы
в переполненном
автобусе
и находящемся
в аварийном
состоянии
маршрутном такси,
причем на линии
курсирует только
две единицы
транспорта,
замены нет

Езда по маршруту «Сыростан — Хребет» — испытание не для слабонервных.
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ИНИЦИАТИВА
ШАЙБУ! ШАЙБУ!

ФОТОКОНКУРС

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

Задача — выйти в финал
И. о. губернатора Челябинской облас-

ти Борис Дубровский встретился с новым
главным тренером «черно-белых» Карри
Киви и обсудил с ним планы на будущий
сезон КХЛ. Об этом «Челябинск сегодня»
сообщил в пресс-службе главы региона.

«В этом сезоне команда должна быть в
финале, в следующем — Кубок Гагарина.
У нас очень хорошая хоккейная школа, и,
чтобы она развивалась, надо «Трактору»
всегда быть впереди», — заявил Борис
Дубровский в начале встречи.

Карри Киви поделился своими впечат-
лениями: «У «Трактора» большая история,
основа, и это здорово, когда есть на чем
формировать команду. Мне очень импо-
нирует тот факт, что команда строится на
своих выпускниках. Я уверен, что они бо-
лее мотивированы, стремятся доказать
своему городу, родственникам и друзьям,
что они достойны. Именно на них надо
делать акцент, добавив хороших игроков,
в том числе из-за границы. Мы должны по-
лучить в итоге хорошую, сбалансирован-
ную сборную», — считает Карри Киви.

Субботники во всех муниципали-
тетах по распоряжению и. о. губер-
натора Челябинской области Бори-
са Дубровского должны были завер-
шиться в середине мая. Но, как сви-
детельствуют сделанные на прошлой
неделе корреспондентом «МР» сним-
ки, о полном порядке в нашем горо-
де говорить пока рано. Одна из тер-
риторий, находящихся в плачевном
состоянии, прилегает к стадиону
«Труд» и, кстати говоря, не убира-
ется никем, так как хозяйственные
службы этого объекта обслужива-
ют только территорию самого ста-
диона.

После выхода в «МР» № 52 от 15
мая странички с названием «Большая
уборка» администрация стадиона
приняла решение своими силами
организовать очистку прилегающей
к нему территории от грязи и мусо-
ра, скопившегося за зиму. К участию

Стадиону «Труд» нужны помощники. Все, кто хочет заниматься физ-
культурой и спортом да и просто погулять на чистом и уютном стадионе,
приглашаются на субботник.

в этом общественно полезном деле
приглашаются и все желающие. Сбор
состоится 23 мая на баскетбольной
площадке в 18 часов. В граблях, мет-
лах, перчатках и чае недостатка не
будет. К акции присоединятся воспи-
танники спортивных школ, занима-
ющихся на стадионе «Труд», они же
займутся его озеленением.

В свою очередь редакция газеты
«Миасский рабочий» тоже решила
не оставаться в стороне и присоеди-
ниться к участникам большой убор-
ки. Как нам стало известно, нашему
примеру хотят последовать и сотруд-
ники телекомпании ОТВ и сайта
u.74.ru.

Кстати, если у кого-то есть лиш-
ние саженцы сирени, вишни, ябло-
ни, рябины, администрация стадио-
на «Труд» с благодарностью примет
их в дар для озеленения территории.
Обращаться по телефону 56-06-24.
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Газета «Миасский рабочий» проводит фотоконкурс
ко Дню защиты детей «Мое маленькое счастье».

Кто станет его  победителем,  зависит от вас, наши дорогие  читатели.
Зайдите на сайт www.miasskiy.ruwww.miasskiy.ruwww.miasskiy.ruwww.miasskiy.ruwww.miasskiy.ru и проголосуйте за понравившееся фото.

Голосование продлится до 2727272727 мая. мая. мая. мая. мая.

Поддержите
«маленькое счастье»!

Наркотики продавали
через sms

В Миассе вынесен приговор группе
наркодилеров, которые торговали «син-
тетикой» через Интернет, — преступная
деятельность была пресечена сотрудни-
ками УФСБ и ГУ МВД России по Челя-
бинской области, передает корреспон-
дент Агентства новостей «Доступ» со
ссылкой на пресс-службу регионально-
го Управления ФСБ.

«Схема сбыта наркотиков организато-
рами преступного бизнеса планировалась
скрупулезно. Сначала в Интернете появ-
лялись объявления с номером телефона.
Тембр голоса отвечающего на звонки из-
менялся до неузнаваемости. Абоненты
сначала получали расчетный счет продав-
ца, которому переводили денежные сред-
ства через платежную систему «Киви-ко-
шелек». Получив требуемую сумму, сбыт-
чики отправляли адресату sms с адресом
тайника в котором были заложены нар-
котики», — говорится в сообщении.

Оперативникам удалось установить
личности четверых участников преступ-
ной группы: 25-летнего организатора и
трех активных членов, в том числе жен-
щины. При обыске по месту проживания
двоих из них контрразведчики и полицей-
ские обнаружили и изъяли 15 граммов нар-
котического средства, упакованного в си-
гаретные фильтры и приготовленного к
сбыту, упаковочный материал, сим-кар-
ты и кредитные карты, записи с адреса-
ми покупателей наркотического зелья.

Миасский городской суд признал всех
участников группы виновными в совер-
шении преступления, предусмотренного
частью 4 статьи 228.1 УК РФ, и пригово-
рил в зависимости от степени участия к
разным срокам лишения свободы. Орга-
низатор проведет в колонии строгого ре-
жима семь лет, двое его пособников —
шесть и шесть с половиной, а соучаст-
ница — пять лет.

Жена хотела убить мужа?
Пьяные разборки между супругами

едва не закончились трагедией.
В минувший понедельник в ОМВД по

городу Миассу из ГБ № 2 поступило со-
общение о том, что из квартиры одного
из домов на улице Ильменской был дос-
тавлен 28-летний мужчина с ножевым ра-
нением в области брюшной полости.

В ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудникам полиции
удалось задержать подозреваемую. Ею
оказалась 25-летняя жена пострадавшего.
Как оказалось, во время употребления
спиртных напитков между супругами
вспыхнула ссора, после чего жена схвати-
лась за нож.

На сегодняшний день в отношении по-
дозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ста-
тье 111 УК РФ «Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью». Девушке гро-
зит до восьми лет лишения свободы.

КРИМИНАЛ

Прогноз благоприятный

ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

Клещи жаждут крови
 По информации территориального

отдела Роспотребнадзора Челябинской
области по городу Миассу и Карабашу,
сезон клещей в самом разгаре — на се-
годняшний день число укушенных горо-
жан — более 150 человек, причем каж-
дый четвертый — ребенок.

В лабораторию ГБ № 3 для исследова-
ния на вирус клещевого энцефалита горо-
жане принесли более 200 клещей, из кото-
рых порядка десяти оказались заражен-
ными, рассказали в центре медпрофилак-
тики МГО.

Как сообщил «МР» врач инфекционно-
го отделения Екатерина Бубновская, на
сегодняшний день в отделении находится
один больной с диагнозом «боррелиоз».

Специалисты призывают горожан быть
бдительными не только на природе — за
городом, но и напоминают, что не менее ос-
трая ситуация и в зеленых зонах города: под-
цепить клеща можно на газоне и под крона-
ми деревьев.

Напомним, что на территории города и
Челябинской области встречается несколь-
ко видов клещей: таежный — у которого
один сезон активности, обычно в мае-июне,
и лесной — у которого два пиковых перио-
да: первый, как и у таежного, — в мае-июне,
а второй — в июле-августе.

С гранатой в руке
В минувшие выходные в Миассе сно-

ва объявилась «террористка».
Как сообщили в пресс-службе единой

диспетчерской службы города, около де-
вяти часов вечера на пульт дежурного по-
ступило сообщение от встревоженных
жителей одного из домов на улице Орлов-
ской. По их словам, в руках у женщины,
сидевшей на скамейке, находится грана-
та. Об этом им стало известно из уст са-
мой женщины, которая говорила об этом
кому-то по телефону.

Все группы немедленного реагирования
— полицейские, пожарные, бригада «Ско-
рой помощи» и сотрудники МЧС — опе-
ративно прибыли на место происшествия.
За считанные минуты жильцов дома эва-
куировали, начали работу кинологи с со-
баками. Как выяснилось, тревога оказа-
лась ложной — собаки не нашли взрыв-
чатку, а сама виновница инцидента оказа-
лась нетрезвой.

БЫВАЕТ И ТАК

Обитательница Челябинского зоопар-
ка прогнозирует жаркое и солнечное
лето, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на ме-
тодиста зоопарка Елену Чудакову. Мед-
ведица предсказывает погоду уже в те-
чение трех лет.

По традиции сотрудники зоопарка по-
ставили перед Бусинкой две миски — си-
него и красного цвета, которые символи-
зируют холодное и теплое лето. В обеих
мисках было самое любимое лакомство
косолапой — сгущенка с орехами.

«Бусинка без малейшего колебания по-
дошла к красной миске, символизирую-
щей теплое лето, и стала лакомиться уго-
щением. Наш «метеоролог» в своих про-
гнозах пока точна», — подчеркнула Еле-
на Чудакова.

Синоптиком Бусинка стала не случай-
но: медведи очень тонко чувствуют изме-
нения погоды.
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ОФИЦИАЛЬНО

Страницу подготовила Марина БЕЗРУЧЕНКО

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

поднять актуальные проблемы?
Это можно сделать, обратившись

на круглосуточный телефон-автоответчик 57-10-85
Вы можете также направить свое сообщение

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

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

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

ЗАДАЙ ВОПРОС И ПОЛУЧИ ОТВЕТ!

О ПЕНСИЯХ

Четверг № 55 (17113)22 мая 2014 года4

— Внук родился больным. Какие пенсии сейчас
полагаются детям-инвалидам и их опекунам?

Е. НИКОЛАЕВА.

Отвечает заместитель начальника Пенсионного
фонда РФ в г. Миассе Нина САПЕГИНА:

— Социальные пенсии детей-инвалидов и инвалидов
с детства I группы с прошлого года выросли на 3,5 тыс.
рублей после принятия Федерального закона РФ №51-
ФЗ от 5 апреля 2013 г. и проведения ежегодной индекса-
ции с 1 апреля 2013 и 2014 гг. 

В Миассе социальную пенсию получают 786 детей-
инвалидов и инвалидов с детства I группы. Ее размер
с учетом районного коэффициента 15% сегодня ра-
вен 11 933 руб. Отметим, что на момент вступления в
силу закона №51-ФЗ социальная пенсия составляла
8 341 руб.

Также в прошлом году неработающим трудоспособ-
ным родителям (усыновителям) или опекунам (попечи-
телям) Пенсионный фонд начал устанавливать ежеме-
сячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы в размере 6 325 руб. (с уче-
том районного коэффициента). При этом для других
лиц, которые осуществляют уход, величина выплаты
составила 1380 руб.

Ежемесячную компенсационную выплату по уходу
получают 427 миасцев. Напомним, что она перечисля-
ется вместе с пенсией по инвалидности только в период
осуществления ухода.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

— Мы живем на улице Вокзальной. Со 2-
го по 28-й дома наша улица примыкает к

площади Революции. Сейчас там построены
три дома и стоят мусорные баки. Из-за того,
что отходы выбрасываются в открытые кон-
тейнеры, вся площадь загрязнена. Пакеты ле-
тают, мусор валяется. Когда будет наведен
порядок?

Н. ПЕРМЯКОВА.

Отвечает директор управляющей компании
«Техком» Вячеслав АЗАНОВ:

— При сдаче новых домов должно было быть
выполнено благоустройство прилегающей терри-
тории, включая строительство контейнерных пло-
щадок. К сожалению, этого сделано не было, в свя-
зи с чем сегодня и наблюдается такая непригляд-
ная картина.

Дворник нашего предприятия убирает мусор
возле домов, и в настоящее время мы планируем
увеличить число контейнеров для сбора ТБО. Но
кардинальным решением вопроса должно быть
строительство закрытой контейнерной площад-
ки силами застройщика, о чем уже неоднократ-
но говорилось. Рекомендую жителям для ускоре-
ния решения этой проблемы также обратиться в
администрацию МГО.

нициатива пошла сразу с
двух направлений: актив-
ные граждане в лице коми-

тета по делам молодежи, депутата Со-
брания депутатов МГО Андрея Бер-
сенева, учащихся школы № 4 вышли
на массовый субботник и убрали тер-

Ïàðê áóäåò âîçðîæäåí?

После того, как в городе
растаял снег и обнажилась
вся грязь, наши читатели
неоднократно задавали
вопросы о том,
будет ли наводиться порядок
в бывшем парке
автозаводцев. К сожалению,
до недавнего времени он
действительно находился
в запустении. Но в последнее
время в нем наметились
весьма позитивные
перемены.

риторию, и практически параллельно
вопросами парка всерьез занялась
местная исполнительная власть.

В частности, недавно в парк вы-
езжали глава администрации МГО
Станислав Третьяков и председа-
тель комитета по управлению иму-
ществом администрации МГО Ва-
лентин Вертипрахов. По словам гла-
вы, ситуация там крайне неудовлет-
ворительная. На аппаратном сове-
щании он поблагодарил депутата
Андрея Берсенева за проявленную
инициативу по очистке парка, под-
черкнув при этом, что одноразовая
акция не приведет ни к чему, если в
парке не будет нормального хозяй-
ствующего субъекта.

Станислав Третьяков сообщил,
что дважды в неделю он будет выез-
жать с Валентином Вертипраховым
в парк, чтобы оценивать результа-
ты сделанного. А как парк намечено
возрождать, держится пока в тайне,

по крайней мере, минимальный по-
рядок в нем должен быть наведен к 1
июня — Дню защиты детей.

Валентин Вертипрахов пояснил ре-
дакции, что определенные организаци-
онные мероприятия по наведению по-
рядка в парке уже проведены. Растор-
гнуты договоры с теми арендаторами,
которые там имели земельные участ-
ки, но содержали их в ненадлежащем
состоянии. По его словам, еще в 2006
году администрация города соверши-
ла просчет, продав помещение детско-
го клуба, земельный участок площа-
дью 20 соток частным лицам. А вла-
дельцы довели здание «до ручки», при-
шла в запустение и территория вокруг.

Сейчас изменена структура управ-
ления арендными отношениями в
парке. На этой неделе специалисты
администрации планируют завер-
шить все организационные пере-
стройки, и уже с 1 июня он заживет
новой жизнью.

È
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Проекты решений Собрания депутатов МГО, относящие-
ся к вопросам публичных слушаний, назначенных Поста-
новлением главы МГО от 12.05.2014 г. «О проведении пуб-
личных слушаний по проектам генерального плана и Пра-
вил землепользования и застройки с. Сыростан», опубли-
кованным в газете «Миасский рабочий» 13.05.2014 г.

ПРОЕКТ

____ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № ___   от _________2014 г.

Об утверждении генерального плана с. Сыростан
Миасского городского округа

Рассмотрев предложение главы администрации Миас-
ского городского округа С. В. Третьякова об утверждении
генерального плана с. Сыростан Миасского городского
округа, на основании ст. 24 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, ст. 28 Устава Миасского городс-
кого округа, с учетом протоколов публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний по про-
екту генерального плана с. Сыростан Миасского городс-
кого округа, учитывая рекомендации постоянной комис-
сии по вопросам городского хозяйства, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городс-
кого округа, Собрание депутатов Миасского городского
округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить генеральный план с. Сыростан Миасского

городского округа согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в установленном по-

рядке.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить

на постоянную комиссию по вопросам городского хозяй-
ства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

ПРОЕКТ

_____ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МИАССКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № ___   от _________2014 г.

Об утверждении Правил землепользования и застройки
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования

и градостроительные регламенты) с. Сыростан
Миасского городского округа

Рассмотрев предложение главы Администрации Миас-
ского городского округа С. В.Третьякова об утверждении
Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — кар-
та градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) с. Сыростан Миасского городского округа,
на основании статьи 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 28 Устава Миасского городского
округа, с учетом протоколов публичных слушаний и зак-
лючения о результатах публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки (2 и 3 части — кар-
та градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) с. Сыростан Миасского городского округа,
учитывая рекомендации постоянной комиссии по вопро-
сам городского хозяйства, руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом Миасского городского округа, Собра-
ние депутатов Миасского городского округа

 РЕШАЕТ:
1. Утвердить Правила землепользования и застройки (2 и

3 части — карта градостроительного зонирования и градо-
строительные регламенты) с. Сыростан Миасского городс-
кого округа согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном по-
рядке.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по вопросам городского хозяй-
ства.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Администрация МГО надеется, что совместными усилиями в бывшем парке автозаводцев
наконец-то будет наведен должный порядок.

О ПРАЗДНИКАХ

— Почему на Доме культуры в пос. Динамо не было
вывешено поздравление ни с 1 Мая, ни с 9 Мая? Про

нас, пенсионеров, забыли. А ведь мы в свое время строи-
ли этот ДК. Возмущены таким отношением.

САМОЙЛОВА.

Отвечает начальник отдела по управлению Запад-
ным территориальным округом Надежда ЕРМОЛАЕВА:

— На мой взгляд, в нашем округе было сделано нема-
ло для того, чтобы создать праздничное настроение жи-
телям в майские праздники. Мы украсили флагами цент-
ральную улицу, в поселке состоялся митинг, прошел кон-
церт. И на дверях Дома культуры можно было увидеть
поздравление с 9 Мая. В юбилейные торжества в честь
Дня Победы мы учтем замечание жителей и постараем-
ся оформить поселок еще более красочно.

?

?

?
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в ДК автомобилестроителей

театр-студия «Нарния»
приглашает на повторный показ

премьерного спектакля

8 июня — театральный зал, начало в 18:00,
цена билета — 150 руб.
9 и 10 июня — камерная сцена, начало в 18:00,
цена билета — 200 руб.

«Безымянная звезда»
по пьесе М. Себастьяна (6+)

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.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:15 «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, 03:20 «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» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Познер» (16+)
01:10 Х/ф «Буч Кэссиди и

Санденс Кид» (12+)

РОССИЯ 1

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

06:35, 07:35, 08:35, 11:30,
14:30, 17:35, 19:25 «Вес-
ти» - Южный Урал»(Ч)

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

09:00 «Большой африканс-
кий разлом» (12+)

09:55 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 21:55 Вес-

ти
11:50, 14:50, 17:55 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

спит» (12+)
18:10 «Прямой эфир» (12+)
19:50 Футбол
22:50 Т/с «Майор полиции»

(12+)
02:30 «Девчата» (16+)
03:10 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (12+)

РОССИЯ 2

04:45 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

07:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

08:45 Хоккей
11:00, 15:35 «24 кадра» (16+)
11:30, 16:05 «Наука на коле-

сах»
12:00, 17:40, 22:45 «Большой

спорт»
12:20 Х/ф «Снайпер: Ору-

жие возмездия» (16+)
16:35 «Наука 2.0.»
18:00 Х/ф «Мертвая зона»

(16+)
18:30 Х/ф «Без тормозов»

(16+)
19:00 Х/ф «Клянемся защи-

щать» (16+)
23:30, 00:05 «Наука 2.0.»

Строители особого на-
значения

00:35 «Наука 2.0.» Большой
скачок

01:10 «Титаник» (16+)
02:05 «Моя планета»
02:30 «24 кадра» (16+)
03:05 «Наука на колесах»
03:35, 04:05 «Угрозы совре-

менного мира»
04:35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:40 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

(16+)
12:05 Д/ф «Жизнь по зако-

нам джунглей. Каме-
рун»

13:00 «Линия жизни»
13:55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»(16+)

15:10 «Фабрика памяти: Биб-
лиотека Российской
академии наук»

15:40 Х/ф «Васса»(16+)
17:50 И.С.Бах. Концерт для

двух скрипок с оркес-
тром. Солисты Иегуди
Менухин и Давид Ой-
страх

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Ильдаром
Абдразаковым

20:15 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Человеческий

масштаб. Жизнь в
большом городе»

21:35 «Тем временем»
22:20 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
22:35 Д/ф «Марлен Дитрих.

Сумерки ангела»
23:50 Х/ф «Дьявол - это жен-

щина»(16+)
01:10 Камерный хор Москов-

ской консерватории
02:40 «Pro Memoria»

НТВ

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

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

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
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 «Береговая охра-

на» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
23:35 Т/с «Ппс-2» (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+)

07:15, 09:30 Итоги недели
07:45 «Закон и порядок»

(16+)
08:00 «Чисто английские

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

«Рабыня Изаура» (16+)
10:00 «Происшествия неде-

ли» (16+)
10:15 Х/ф «Путь в «Сатурн»

(16+)
11:50 «Специи» (12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:45, 15:15 Т/с «Линия за-
щиты»(12+)

17:15 «Зона особого внима-
ния» (16+)

17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 Своими словами (16+)
18:00, 00:30 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
19:00, 00:40 Т/с «Огнебор-

цы-2»
20:50 «Что купить. Советы от

Чебаркульского моло-
козавода»

20:55 «Все про Деньги № 6»
(12+)

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

асс» (16+)
22:10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
02:10 Х/ф «Закон доблести»

(16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги
недели. (16 +)

07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 «Master- класс» (16 +)
07:50 Спортплощадка (16 +)
07:55 Место встречи… (16 +)
08:10 Телемаркет (16 +)
08:15 Музыка на тнт (16 +)
08:20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

Шоу (16+)
11:30 Х/ф «Гарри поттер и

дары смерти: часть II»
14:00 «Master- класс» (16 +)

14:15 Место встречи… (16 +)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Х/ф
«Сашатаня» (16+)

19:30 День за днем (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В москве всегда

солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник в

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

Реалити-Шоу (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
01:00 Х/ф «Темный город»

(16+)
02:55 Х/ф «Тайные агенты»

(16+)
03:45, 04:15, 04:50 «Золушка.

Перезагрузка»
05:25 Т/с «Саша+Маша»

(16+)
06:05 Т/с «V-визитеры 2»

(16+)

СТС

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)

06:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)

06:55 М/с «Пингвиненок по-
роро» (6+)

07:05 Х/ф «Грязные танцы»
(16+)

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

ка» (16+)
11:30 Х/ф «Призрачный гон-

щик. Дух мщения» (16+)
13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:45 В память (16+)
13:15, 01:30 «6 кадров» (16+)
14:00, 17:00 Т/с «Воронины»

(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 «Выжить после» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС  (16 +)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 «Кино в деталях» (16+)
01:45 Х/ф «Два дня» (16+)
03:30 Х/ф «Авария» (16+)
05:15 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Мамочки» (16+)
10:10 Д/ф «Ирина Алферо-

ва. Не родись краси-
вой» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50
«События»

11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий»

(16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
16:00 Х/ф «Клиника» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Счастливчик паш-

ка» (16+)
22:20 «Выбор Украины»

(16+)
22:55 «Без обмана» (16+)
00:20 «Футбольный центр»
00:45 «Мозговой штурм.

Электронный нос»
01:15 Х/ф «Инспектор Лин-

ли» (12+)
03:00 Х/ф «Первый троллей-

бус» (12+)
04:30 «Любовь Соколова. Без

грима» (12+)
05:10 Д/с «Вся правда о

львах» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 13:25, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:20 «Умная кухня»

(16+)
09:10, 04:50 «Идеальная

пара» (16+)

09:40, 03:50 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

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

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора cеливановой»
(16+)

18:30 «Дела домашние»
(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 «Законный брак»

(16+)
01:15 Х/ф «Одна ошибка»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(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, 01:15 «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 «Охотник за голо-

вами» (16+)
01:45 Х/ф «Дорога к славе»

(12+)
03:45 Х/ф «Зеркальная мас-

ка» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 11:00, 04:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00
«24»

09:00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
(16+)

11:30, 21:00 «Реальная кух-
ня» (16+)

14:00, 22:00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
20:00 «Свободное время»

(16+)
23:30 Х/ф «Вне досягаемос-

ти» (16+)
01:10 Х/ф «Ночи в стиле

буги»
04:30 Т/с «Чисто по жизни»

(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 Х/ф «72 метра» (16+)
12:30 «72 метра» (16+)
13:45 Т/с «Слепой-3. Ору-

жие возмездия» (16+)
16:00 «Слепой-3. Оружие

возмездия» (16+)
19:00, 01:40 Т/с «Детективы

(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины» (16+)
00:15 «Место происшествия.

О главном» (16+)
01:05 «Правда жизни» (16+)
03:15 Т/с «Детективы» (16+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.
Тел. 59-05-11,

8-950-72-33-542

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,

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА.

Тел. 8-912-31-84-389Тел. 89507425143 Бесплатная

доставка

ПИРОГИ
на заказ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан о том, что
принято решение о предоставлении в аренду земельного
участка для индивидуального жилищного строительства из
земель населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе ул. Пушкина, предполагаемой пло-
щадью 550 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный
участок, а также гражданам и юридическим лицам, чьи пра-
ва и законные интересы могут быть затронуты при предос-
тавлении указанного земельного участка, предлагается в ме-
сячный срок со дня публикации обратиться в письменном
виде в администрацию Миасского городского округа по
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
участка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32,
каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время работы: вторник с 8:00 до 12:00, среда с 14:00 до
17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского городского округа информирует граждан и юриди-
ческих лиц о предполагаемом предоставлении в аренду зе-
мельного участка из земель населенных пунктов в г. Миассе,
ул. 60 лет Октября, в районе автодрома «Вираж», ориентиро-
вочной площадью 2000 кв. м, для размещения временного не-
стационарного объекта — открытого склада стройматериалов.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут
быть затронуты при предоставлении земельного участка,
либо желающим приобрести права на земельный участок, в
случае возможности его формирования в испрашиваемом
месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию
Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Авто-
заводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного
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, 04:30 «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, 03:35 «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» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Война в Корее» (16+)
01:10 Х/ф «На грани» (16+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

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

09:00, 03:30 «Альта» против
рейха» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Майор полиции»

(12+)
23:50 «Специальный коррес-

пондент»
00:55 «Эволюция будущего»
02:00 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (12+)
04:25 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

04:45 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

07:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

08:45, 01:15 «Моя рыбалка»
09:15, 01:40 «Диалоги о ры-

балке»
09:50, 23:05 «Наука 2.0.» ЕХ-

перименты
11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 17:40, 22:45 «Большой

спорт»
12:20 Х/ф «Погружение»

(16+)
15:50 «Титаник. Правда и

вымысел» (16+)
16:45 «Наука 2.0.» Анатомия

монстров
18:00 Х/ф «Белый лебедь»

(12+)
18:35 Х/ф «Диверсанты»

(12 +)
19:00 Х/ф «Клянемся защи-

щать» (16+)
02:15 «Язь против еды»
02:45 «24 кадра» (16+)
03:10 «Наука на колесах»
03:40, 04:10 «Рейтинг Баже-

нова»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»

11:15 Т/с «Перри Мэй-
сон»(16+)

12:05 «Пятое измерение»
12:35, 20:15 «Правила жиз-

ни»
13:00 Д/ф «Человеческий

масштаб. Жизнь в
большом городе»

13:55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-
лодые годы»(16+)

15:10 «Фабрика памяти: Во-
логодская областная
универсальная науч-
ная библиотека»

15:40 Х/ф «Дьявол - это жен-
щина»(16+)

17:00 Д/ф «Португалия. За-
мок слёз»

17:25 К 210-летию со дня рож-
дения Михаила Глинки

18:05 Д/ф «Шарль Перро»
18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Власть факта»
20:40 Д/ф «Сила мысли»
21:35 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
22:20 Д/ф «Интеллектор Го-

рохова»
23:00 «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Дестри снова в

седле»(16+)
01:25 П.И.Чайковский

НТВ

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

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

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
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 «Береговая охра-

на» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
23:35 Т/с «Ппс-2» (16+)
01:30 Квартирный вопрос

(0+)
02:35 «Главная дорога» (16+)
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:25 Х/ф «Путь в «Сатурн»
(16+)

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

07:20, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

07:30, 21:00 «День УрФО» (16+)
08:00 «Чисто английские

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

«Рабыня Изаура» (16+)
10:15 Х/ф «Конец»Сатурна»

(16+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:45, 15:15 Т/с «Линия за-

щиты» (12+)
16:25 «Что купить. Советы от

Чебаркульского моло-
козавода»

17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Дела житейские» (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Огнеборцы-

2» (12+)
20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 «Все про Деньги» № 6

(16+)
22:15 Х/ф «Полицейские и

воры» (0+)
02:10 Х/ф «Трын-трава» (0+)

ТНТ

07:00 День за днем (16 +)
07:15 «Master- класс» (16 +)
07:30 Телемаркет (16 +)
07:35 Спортплощадка! (16 +)
07:40 Место встречи… (16 +)
07:55 Телемаркет (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:15 Музыка на тнт (16 +)
08:20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Мальчишник в

вегасе» (16+)
13:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Т/с «Уни-
вер (16+)

14:00 День за днем. (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
19:30 День за днем (16 +)
19:45 «Master- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30, 00:30 «В москве всегда

солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник 2: из

вегаса в Бангкок» (12+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

Реалити-Шоу (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
01:00 Х/ф «Мальчишник 2: из

вегаса в Бангкок» (16+)
02:55, 03:55, 04:55, 05:55 «Зо-

лушка. Перезагрузка»

СТС

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)

06:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)

06:55 М/с «Пингвиненок по-
роро» (6+)

07:05 Х/ф «Бриджит Джонс.
Грани разумного»
(16+)

09:00 Поехали!  (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 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, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС   (16 +)
00:25 Телемаркет (16+)

00:30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

02:35 Х/ф «Тутси» (16+)
04:50 М/ф «Снежная коро-

лева» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (12+)
10:00 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немолодо-
го человека» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» (12+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Счастливчик паш-

ка» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Трое

самоубийц» (16+)
23:50 «События.»
00:25 «Петровка, 38»
00:45 Х/ф «Мафия бессмер-

тна» (16+)
02:25 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:20 Д/ф «Имя. Зашифро-

ванная судьба» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино»

(12+)
05:05 Д/с «Вся правда о

львах» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 13:25, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-

вером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:15 «Умная кухня»

(16+)
09:10, 04:45 «Идеальная

пара» (16+)
09:40, 03:45 «По делам несо-

в е р ш е н н о л е т н и х »
(16+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора cеливановой»
(16+)

18:30 «Зеленая передача»
(16+)

19:00 Т/с «Не родись краси-
вой» (16+)

20:40 Т/с «Доктор хаус» (16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Просто Саша»

(16+)
00:55 Х/ф «Океан» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (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, 01:00 «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 «Голая правда»

(16+)
01:30 Х/ф «Начало времен»

(16+)
03:30 Х/ф «Множество»

(0+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Чисто по
жизни» (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»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
11:00, 01:15, 04:00 «Смотреть

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

ня» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
23:30, 02:15 Х/ф «Глаза дра-

кона» (16+)

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 «Прорыв» (16+)
12:30 Х/ф «Кавалер Золотой

Звезды» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Инспектор уголов-

ного розыска» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» (12+)
01:30 Х/ф «72 метра» (16+)
03:55 Х/ф «Человек не сда-

ется» (12+)
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ПРОЕКТ
О предоставлении разрешений на условно разрешенный

вид использования некоторых земельных участков и
территорий в Миасском городском округе

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ______ № ________

В соответствии со статьями 30-39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, учитывая рекомендации учас-
тников публичных слушаний от 10.06.2014 г., руководствуясь
«Правилами землепользования и застройки (2 и 3 части —
карта градостроительного зонирования и градостроительные
регламенты) Миасского городского округа», утвержденными
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа
от 25.11.2011 № 1, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском ок-
руге», утвержденным Решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.08.2006 г. № 4, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» и Уставом Миас-
ского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) территории, расположенной в г. Миассе, п. Новота-

гилка, ул. Кушнова, ориентировочной площадью 150,0 кв. м,
«для проектирования и строительства объекта торгово-бы-
тового назначения повседневного пользования с общей пло-
щадью объекта, превышающей 150 кв. м»;

2) территории, расположенной в г. Миассе, п. Ленинск, в
районе жилого дома № 1б на ул. Ключевой, ориентировочной
площадью 63,0 кв. м, «для размещения и эксплуатации вре-
менного нестационарного объекта — торгового павильона»;

3) территории, расположенной в г. Миассе, ул. Ленин-
градская, 20а, ориентировочной площадью 1500,0 кв. м,
«для строительства мастерской по изготовлению поделок
по индивидуальным заказам»;

4) территории, расположенной в г. Миассе, с. Новоанд-
реевка, ул. Макурина, между домом № 85 и павильоном
«Хозтовары», ориентировочной площадью 300 кв. м., «для
размещения и эксплуатации временного нестационарного
объекта — парикмахерской»;

5) территории, расположенной в г. Миассе, с. Смородинка,
ул. Советская,19а, ориентировочной площадью 151 кв. м.,
«объекты торгово-бытового назначения повседневного пользо-
вания с общей площадью объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

6) территории, расположенной в г. Миассе, п. Селянки-
но, прилегающей к участку № 22а на ул. Ильменской и в
районе участка № 1 на ул. Лесной, «для размещения и экс-
плуатации временных нестационарных объектов (некапи-
тальные сооружения для инвентаря повседневного пользо-
вания и хранения строительных материалов)».

2.Разрешить условно разрешенный вид использования:
1) земельного участка, расположенного в г. Миассе,

ул. Сосновая, 1, площадью 237 кв. м, с кадастровым номе-
ром 74:34:1800007:7, «для размещения жилого здания»;

2) земельного участка, расположенного в г. Миассе,
ул. Романенко, 49, площадью 1021,0 кв. м, с кадастровым
номером 74:34:1600021:28, «объекты торгово-бытового на-
значения повседневного пользования с общей площадью
объекта, превышающей 150,0 кв. м»;

3) земельного участка, расположенного в г. Миассе, п. Тур-
гояк, ул. Ленина, 3 площадью 769 кв. м, с кадастровым номе-
ром 74:34:0309002:169, «объекты торгово-бытового назначения
повседневного пользования с общей площадью объекта, пре-
вышающей 150 кв. м», совместно с видом разрешенного ис-
пользования «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с
приусадебными участками»;

3. Рекомендовать заинтересованным лицам внести измене-
ния в государственный кадастр недвижимости на земельные
участки, указанные в пункте 2 настоящего постановления.

4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Миасского городского округа (Спиридоновой М. В.)
опубликовать настоящее постановление и разместить на
официальном сайте администрации Миасского городского
округа в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации (по имуще-
ству и земельным отношениям) Вертипрахова В. М.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Собрания депутатов  Миасского

городского округа  «О приобретении имущества
в муниципальную собственность Миасского городского

округа и признании утратившими силу Решений
Собрания депутатов Миасского городского округа
от 29.03.2013 г. № 5 «О приобретении имущества

в муниципальную собственность», от 31.05.2013 г. № 8
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов

Миасского городского округа от 29.03.2013 г. № 5
«О приобретении имущества в муниципальную

собственность»
В связи с оформлением нового отчета об оценке имуще-

ства № 1040/ОН-12/13 от 20.12.2013 г. комитетом по иму-
ществу администрации Миасского городского округа под-
готовлен проект решения Собрания депутатов Миасского
городского округа о приобретении объектов имущества,
входящих в состав земельно-имущественного комплекса
ЦТП-9 со стоимостью 24 844 300 (двадцать четыре милли-
она восемьсот сорок четыре тысячи триста) рублей.

Также, учитывая напряженную ситуацию в исполнении
доходной части бюджета Миасского городского округа, зе-
мельно-имущественный комплекс ЦТП-9 предлагается при-
обрести за счет средств бюджета Миасского городского ок-
руга с рассрочкой платежа на 3 (три) года.

Центральный тепловой пункт является одним из элемен-
тов тепловой сети, расположенной в центральном районе
города Миасса. Он выступает в роли связывающего звена
между магистральной сетью и распределительными тепло-
выми сетями и предназначен для круглогодичного обеспече-
ния теплом и горячей водой непосредственно жилых домов.

Принимая во внимание сказанное выше, предлагаю при-
обрести в муниципальную собственность земельно-имуще-
ственный комплекс ЦТП-9 и принять положительное реше-
ние по данному вопросу.

В. ВЕРТИПРАХОВ,
заместитель главы администрации
(по имуществу и земельным отношениям).

ОФИЦИАЛЬНО
ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:30 «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, 03:40 «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» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:00 «Ночные новости»
00:10 «Политика» (16+)
01:15 Х/ф «Игрушки» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Битва за соль. Всемир-
ная история» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Майор полиции»

(12+)
00:35 «Степан Бандера.

Следы на Майдане»
(16+)

01:40 Х/ф «Люди и манеке-
ны» (12+)

03:05 «Честный детектив»
(16+)

03:35 Т/с «Закон и порядок-
19» (16+)

04:30 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

04:40 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

07:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

08:45 «Диалоги о рыбалке»
09:20 «Язь против еды»
09:50, 10:25, 10:55, 23:05,

23:40, 00:10, 02:15,
02:45, 03:15 «Наука
2.0»

11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:30, 22:45 «Большой

спорт»
12:20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова»
(16+)

16:00 Смешанные единобор-
ства (16+)

18:55 Баскетбол
20:45 Х/ф «Ключ саламанд-

ры» (16+)
01:15, 01:45 «Полигон»
03:40, 04:10 «Рейтинг Баже-

нова»
04:35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэй-

сон»(16+)

12:05 «Красуйся, град Пет-
ров!» Зодчий Алек-
сандр Кокоринов

12:35, 20:15 «Правила жиз-
ни»

13:00 Д/ф «Сила мысли»
13:55 Х/ф «Карл Маркс. Мо-

лодые годы»(16+)
15:10 «Фабрика памяти: На-

учная библиотека Том-
ского государственно-
го университета»

15:40 Х/ф «Дестри снова в
седле»(16+)

17:10 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина
Персидского залива»

17:25 К 210-летию со дня рож-
дения Михаила Глин-
ки

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Почему женщи-

ны ростом ниже муж-
чин?»

21:35 «Больше, чем любовь»
22:20 Д/ф «Лариса Попугае-

ва. Алмазная грань»
23:00 «Запечатленное вре-

мя»
23:50 Х/ф «Нью-орлеанская

возлюбленная»(16+)
01:10 Концерт Академичес-

кого симфонического
оркестра Московской
филармонии

НТВ

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

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

«Сегодня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
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 «Береговая охра-

на» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
23:35 Т/с «Ппс-2» (16+)
01:30 «Дачный ответ» (0+)
02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Топтуны» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:20 Х/ф «Конец «Сатурна»
(16+)

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

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

07:30, 21:00 «День УрФО»
(16+)

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

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

10:15 Х/ф «Бой после побе-
ды» (0+)

11:55 «Специи» (12+)
13:45, 15:15 Т/с «Линия за-

щиты» (12+)
16:15 «Наш сад» (12+)
17:15 «На страже закона»

№9 (16+)
17:30 «Спортивная рыбалка»

(12+)
17:55 «Областной перинаталь-

ный центр» № 6 (16+)
18:10 «Бизнес большого Ура-

ла» (12+)
19:00, 00:40 Т/с «Огнеборцы-

2»(12+)
20:50 «Что купить. Советы от

Чебаркульского моло-
козавода»

20:55 «Дети будут» (16+)
22:10 Х/ф «Китайский сер-

визъ» (12+)
02:10 Х/ф «Полицейские и

воры» (0+)

ТНТ

07:00 День за днем. (16+)
07:15 Телемаркет (16+)
07:20 «Master- класс» (16 +)
07:35 Место встречи… (16 +)
07:50 Спортплощадка (16+)
07:55 Телемаркет (16+)
08:00 День за днем. (16+)
08:15 Музыка на тнт (16+)
08:20 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

(16+)
11:30 Х/ф «Красотка-2: сбе-

жавшая невеста»
(12+)

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Master- класс» (16 +)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 20:00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 Место встречи… (16 +)
20:30, 00:30 «В москве всегда

солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Всегда говори

«Да» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

Реалити-Шоу (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
01:00 Х/ф «Лотерейный би-

лет»(16+)
02:55, 03:55, 04:55, 05:55 «Зо-

лушка. Перезагруз-
ка»(12+)

06:40 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)

06:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)

06:55 М/с «Пингвиненок по-
роро» (6+)

07:05 М/с «Смешарики» (0+)
07:15 Х/ф «Громобой» (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 «Воронины»

(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+)
00:00 Поехали! (16+)
00:15 Музыка на СТС  (16 +)
00:25 Телемаркет  (16+)
00:30 Х/ф «Школа стюар-

десс»
02:20 Х/ф «Побег на гору

ведьмы» (16+)
04:05 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Приказ: огонь не

открывать» (12+)
10:00 Д/ф «Владимир Гостю-

хин. Герой не нашего
времени» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Счастье по ре-
цепту» (12+)

13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Кукловоды» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии.

Рабы «белого золота»
(16+)

23:50 «События»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Т/с «Расследования

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

вью» (12+)
03:40 Д/ф «Лекарство от ста-

рости» (12+)

04:40 «Тайны нашего кино»
(12+)

05:10 Д/ф «Африканские
пчелы-убийцы» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 13:25, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:20 «Умная кухня»

(16+)
09:10, 04:50 «Идеальная

пара» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора cеливановой»
(16+)

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

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Здравствуй и

прощай» (16+)
01:20 Х/ф «Папа» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (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 «13 знаков зодиака»
(12+)

13:30, 18:00, 01:30 «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 «Сладкий ноябрь»

(12+)
02:00 Х/ф «Супруги Морган

в бегах» (16+)
04:00 Х/ф «Уиллард» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Чисто по жизни»
(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»
09:00 «Военная тайна» (16+)
11:00, 01:45 «Смотреть

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

ня» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
23:30, 02:45 Х/ф «Марли и я»

(12+)

ПИТЕР

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

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

ствия»
10:30 Х/ф «Человек не сда-

ется» (12+)
12:30 Х/ф «Рейс 222» (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)
01:50 Х/ф «Кавалер Золотой

Звезды» (12+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10, 04:00 «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, 03:05 «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» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант»

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

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35 «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

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

09:00 «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм» (12+)

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

ти
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

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

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Майор полиции»

(12+)
23:50 «Живой звук»
01:45 Х/ф «Люди и манеке-

ны» (12+)
03:20 Т/с «Закон и порядок-

19» (16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

04:50 Х/ф «Тайная стража»
(16+)

07:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

08:45, 09:20, 15:55, 16:25,
02:40, 03:10 «Полигон»

09:50, 10:55, 17:00, 17:30,
18:00, 23:05, 00:10, 02:10
«Наука 2.0»

11:25, 00:40 «Моя планета»
12:00, 18:30, 22:45 «Большой

спорт»
12:20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)
18:55 Баскетбол
20:45 Х/ф «Ярослав» (16+)
01:15, 01:40 «Рейтинг Баже-

нова»
03:35 «Моя рыбалка»
03:50 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности» (16+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:15, 01:55 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Перри Мэйсон»

(12+)
12:05, 19:30 «Праздники»
12:35, 20:15 «Правила жиз-

ни»
13:00 Д/ф «Почему женщи-

ны ростом ниже муж-
чин?»

13:55 Х/ф «Комендант Пти-
чьего острова»(16+)

14:50 Д/ф «Аркадские пас-
тухи» Никола Пуссе-
на»

15:10 «Фабрика памяти: Хол-
могорские библиоте-
ки»

15:40 Х/ф «Нью-орлеанская
возлюбленная»(16+)

17:00 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозно-
светской власти»

17:20 К 210-летию со дня рож-
дения Михаила Глин-
ки

18:10 «Полиглот»
19:15 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Соловецкие ост-

рова. Крепость Гос-
подня»

20:40 Д/ф «Искусство пере-
воплощения - мета-
морфоз»

21:35 Культурная революция
22:20 Д/ф «Полковник Мур-

зин. Геометрия музы-
ки»

23:00 «Запечатленное время»
23:50 Х/ф «Негодяи»(16+)
01:15 Ф.Шопен. Концерт №1

для фортепиано с ор-
кестром

НТВ

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

(16+)
09:40 Т/с «Возвращение

мухтара» (16+)

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

10:20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

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 «Береговая охра-

на» (16+)
21:25 Т/с «Дознаватель-2»

(16+)
23:35 Т/с «Ппс-2» (16+)
01:30 «Дело темное» (16+)
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 «Бой после побе-
ды» (0+)

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, 21:00 «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 «Бой после побе-
ды» (0+)

11:55 «Бабий яр» (16+)
12:25 «Областной перина-

тальный центр» №6
(16+)

13:45, 15:15 Т/с «Линия за-
щиты» (12+)

17:15 «Ты не один» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:45 Своими словами (16+)
18:15 «Страна РосАтом»

(12+)
19:00, 01:05 Т/с «Огнеборцы-

2» (12+)
20:50 «Доктор Советует»

(16+)
22:10 «Наш парламент»

(12+)
22:25 Битва экстрасенсов

(16+)
02:35 Х/ф «Китайский сер-

визъ» (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 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» (12+)
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»

Паранормальное Шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Всегда говори
«Да» (12+)

13:30 Т/с «Универ (16+)
14:00 День за днем (16 +)
14:15 Место встречи… (16 +)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00 Х/ф «Ре-
альные пацаны» (16+)

19:30 День за днем. (16 +)
19:45 «Master- класс» (16 +)
20:00 Т/с «Интерны» (16+)
20:30, 00:40 «В москве всегда

солнечно» (16+)
21:00 Х/ф «Золото дураков»

(16+)
23:10 «Дом 2. Город любви»

Реалити-Шоу (16+)
00:10 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
01:10 Х/ф «Таможня дает

добро» (16+)
03:15, 04:15, 05:15, 06:15 «Зо-

лушка. Перезагруз-
ка»(12+)

СТС

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)

06:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (6+)

07:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:20 Х/ф «Аферисты. Дик и

Джейн развлекаются»
(16+)

09:00 Поехали!  (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 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, 21:00 Т/с «Кухня» (16+)
20:00 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
00:00 «Афиша в деталях» (16+)
00:15 Музыка на СТС   (16 +)
00:25 Телемаркет (16+)
00:30 Х/ф «Киборг» (16+)
02:05 Х/ф «Полицейский и

малыш» (16+)
03:50 Мультфильмы (0+)
05:10 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Великие праздники.

Вознесение» (6+)
08:40 Х/ф «Приказ: перейти

границу» (12+)

10:30 «Тайны нашего кино»
(12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Мой» (12+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город ново-

стей»
15:10 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Кукловоды» (16+)
21:45 «Петровка, 38»
22:20 «Истории спасения»

(16+)
22:55 Д/ф «Мост шпионов.

Большой обмен» (12+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Туз» (12+)
02:15 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
03:10 «Криминальная Рос-

сия. Развязка» (16+)
03:55 Д/ф «Елена Проклова.

Обмануть судьбу»
(12+)

04:40 «Линия защиты»
(16+)

05:10 Д/ф «Титус - король
горилл» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

«Телефакт» (16+)
07:30, 13:25, 06:00 «Жить

вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40, 05:30 «Умная кухня»

(16+)
09:10, 05:00 «Идеальная

пара» (16+)
09:40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Личная жизнь

доктора cеливановой»
(16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
18:50 Дневник чемпионата

мира по дзюдо(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40 Т/с «Доктор хаус»

(16+)
22:00 «Доктор Хаус» (16+)
23:30 Х/ф «Золотой век»

(16+)
01:30 Х/ф «Рам и Шиам»

(16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (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 «13 знаков зодиака»
(12+)

13:30, 18:00, 02:00 «Х-версии.
Другиеи 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 «Копы в глубоком

запасе» (16+)
01:00 «Большая игра» (18+)
02:30 Х/ф «Успеть за 30 ми-

нут» (16+)
04:15 Х/ф «Четыре Рожде-

ства» (12+)

РЕН

05:00, 04:20 Т/с «Чисто по
жизни» (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»
09:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11:00 «Смотреть всем!»

(16+)
11:30, 21:00 «Реальная кух-

ня» (16+)
14:00, 22:00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
23:30, 02:30 Х/ф «Жатва»

(16+)
01:30 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

18:30, 22:00 «Сейчас»

06:10 «Утро на «5» (6+)

09:30, 15:00 «Место происше-
ствия»

10:30 Х/ф «Прощальная гас-

троль Артиста» (12+)

12:30 Х/ф «По тонкому льду»

(12+)
16:00 «Открытая студия»

16:50 Х/ф «За витриной уни-

вермага» (12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)

20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)

02:40 Х/ф «Рейс 222» (12+)

05:15 «Живая история»

(12+)
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Тел.

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

ÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌÈÇÃÎÒÎÂÈÌ
        ТЕПЛИЦЫ

          БЕСЕДКИ

        НАВЕСЫ

Ñïðàøèâàéòå
ó ïðîäàâöîâ

â ìàãàçèíàõ îêîëî
âàøåãî äîìà.

Приобрести пельмени

торговой марки «От Ивана»

вы можете:

ИП Алимушкин:

павильон «Продукты»
(ост. «Ул. Жуковского», пр. Октября, 31)

ИП Шадрина:

магазин «Привоз» пр. Октября, 28

ИП Вахитов:

ТЦ «Восток» (1 этаж)

Âêóñíûå ïåëüìåíè áëèæå, ÷åì êàæåòñÿ!

Телефоны отдела продаж:

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

маг. «Мелодия»

пр. Автозаводцев, 10.

СЕМЕНА
СЕМЕНА

тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-81-05-050.

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНОБЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ПРОДАЮ

2-комн.
кв-ру

в р-не школы № 16,
(ул. пл.).

Тел. 8-912-47-80-954,
8-908-82-73-443.

Отдам котенка
в добрые руки

Звоните: 8-982-31-01-647

(девочка, окрас тигровый,

к туалету приучена, 1,5 мес.).
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.05.2014 г. № 23

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с Решением Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г. № 4 «Об
утверждении Положения «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе», учи-
тывая письмо главы администрации Миасского городского ок-
руга от 15.05.2014 г. № 3133/1.1, руководствуясь Уставом Миас-
ского городского округа (далее  — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июня 2014 года в 17:00 в зале заседаний

№ 45 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 публичные
слушания со следующей повесткой дня:

 «О предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования некоторых земельных участков и
территорий в Миасском городском округе».

2. Проведение публичных слушаний в порядке, опреде-
ленном Положением «О порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Миасском городском округе»,
утвержденном Решением Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.08.2006 г. № 4, возложить на комис-
сию в следующем составе:

1) Вертипрахов В. М. — заместитель главы администра-
ции МГО (по имуществу и земельным отношениям);

2) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитекту-
ры и градостроительства администрации МГО;

3) Велюго С. А. — начальник отдела подготовки правоус-
танавливающих документов для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей комитета по земельным от-
ношениям администрации МГО;

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

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

6) Закиева Н. В.  — начальник отдела по управлению Ле-
нинским территориальным округом администрации МГО;

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

8) Клевцов С. Н.  — начальник отдела по управлению Чер-
новским территориальным округом администрации МГО;

9) Колоколов Д. Н. — начальник отдела по управлению
Южным территориальным округом администрации МГО;

10) Чаговец Н. В.  — начальник отдела по управлению Тур-
гоякским территориальным округом администрации МГО;

11) Юзев С. В.  — начальник отдела по управлению Ново-
андреевским территориальным округом администрации
МГО;

12) Попов М. В. — депутат Собрания депутатов МГО, пред-
седатель постоянной комиссии по вопросам экономичес-
кой и бюджетной политики;

13) Жмаева Т. Ю.  — документовед комитета по земель-
ным отношениям администрации МГО.

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

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересован-
ных лиц определить по адресу: г. Миасс, ул. Академика
Павлова, 32:

1) каб. № 19, контактный телефон 56-38-77 (Велюго Свет-
лана Александровна);

2) каб. № 20, контактный телефон 56-58-02 (Жмаева Тать-
яна Юрьевна).

5. Администрации МГО опубликовать настоящее по-
становление и проект постановления администрации МГО
«О предоставлении разрешений на условно разрешен-
ный вид использования некоторых земельных участков и
территорий в Миасском городском округе» в СМИ и раз-
местить на официальном сайте администрации МГО.

 6. Начальнику информационно-аналитического отдела
Собрания депутатов Миасского городского округа Овсян-
никовой О. Б. организовать публикацию настоящего поста-
новления и проекта постановления администрации МГО
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования некоторых земельных участков и терри-
торий в Миасском городском округе» в установленном по-
рядке и на официальном сайте Собрания депутатов Миас-
ского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МГО Кирса-
нова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

Об установлении на территории Миасского городского
округа особого противопожарного режима

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.05.2014 г. № 2979

В связи с резким ухудшением обстановки с пожарами на
территории Миасского городского округа, увеличением  ко-
личества пожаров в лесных массивах и в сельских населен-
ных пунктах Миасского городского округа, происшедших в
условиях сухой и ветреной погоды, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Ус-
тавом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 14 мая 2014 года особый противопожар-

ный режим в Миасском городском округе в связи с наступ-
лением сухой и ветреной погоды.

2. Запретить посещение лесов гражданами и въезд транс-
портных средств, род деятельности которых не связан с ра-
ботой в лесу, кроме мест организованного отдыха жителей.

3. Рекомендовать начальникам отделов по управлению
территориальными округами с введением особого противо-
пожарного режима на территории Миасского городского ок-
руга провести разъяснительную работу с населением о зап-
рещении разведения костров, проведения пожароопасных
работ в период сухой и ветреной погоды.

4. Начальнику отдела референтуры главы администра-
ции Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администра-
ции МГО www.миасс.рф.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности первого заместителя
главы администрации МГО Качева А. А.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 05:15 «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»
21:00 «Время»
21:30 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Леонид Дербенев»
23:30 «Вечерний Ургант»

(16+)
00:25 Х/ф «Маленькая мисс

Счастье» (16+)
02:20 Х/ф «Голубой Макс»

(12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
17:45, 19:35  «Вести» -
Южный Урал»(Ч)

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

08:55 «Мусульмане»
09:10, 00:40 «Алексей Лео-

нов. Прыжок в кос-
мос» (12+)

10:05 «О самом главном»
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вес-

ти
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Т/с «Тайны следствия»

(12+)
13:00 «Особый случай»

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

спит» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Т/с «Майор полиции»

(12+)
22:50 «Поединок» (12+)
01:35 Х/ф «Приговор» (12+)
03:35 «Горячая десятка»

(12+)

РОССИЯ 2

07:00 «Живое время. Пано-
рама дня»

08:45 «Рейтинг Баженова»
09:15, 15:55, 16:25 «Рейтинг

Баженова» (16+)
09:45, 10:20, 10:55, 01:40,

02:10, 02:40 «Наука
2.0»

11:25, 03:10, 03:40 «Моя пла-
нета»

12:00, 18:30 «Большой спорт»
12:20 Х/ф «Клянёмся защи-

щать» (16+)
17:00 «Наука 2.0.» ЕХпери-

менты
20:45 Профессиональный

бокс
23:45 Волейбол

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Р.В.С.»(16+)
11:40 Д/ф «Лев Оборин.

Первый из Страны
Советов»

12:05 «Письма из провин-
ции»

12:35 «Правила жизни»
13:00 Д/ф «Искусство пере-

воплощения - мета-
морфоз»

13:55 Х/ф «Медведь»(16+)
14:40 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где
живут заклинатели
дождей»

15:10 Х/ф «Негодяи»(16+)

16:35 «Билет в Большой»
17:20 Д/ф «Сомненья и стра-

сти...»
18:40, 02:40 Д/ф «Грахты

Амстердама. Золотой
век Нидерландов»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45 «Искатели»
20:30 Х/ф «Хоккеис-

ты»(16+)
22:05 «Линия жизни»
23:20 Х/ф «Ярмарка тщесла-

вия»(16+)
01:35 Российские звезды ми-

рового джаза
01:55 Д/ф «Тайна белого

беглеца»

НТВ

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

мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня»
10:20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
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 «Дознаватель-2»

(16+)
00:20 Т/с «Ппс-2» (16+)
02:20 «Спасатели» (16+)
02:50 Т/с «Зверобой»

(16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:30 Х/ф «Бой после побе-
ды» (0+)

07:00 «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 Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

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

10:10 «Все про Деньги № 6»
(16+)

10:15 Битва экстрасенсов
(16+)

12:20 «Кем быть?» (12+)
13:45, 16:00  «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
15:15 «Приговоренные. Кап-

кан для группы «Аль-
фа» (16+)

17:15 «Доктор Советует»
(12+)

17:20 «На линии огня» (12+)
17:25 «Магистраль» (12+)
17:40 «Дела житейские»

(12+)
18:00 «Время новостей.Ми-

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

19:00 Х/ф «Любимая женщи-
на механика Гаврило-
ва» (0+)

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

ставляется общежи-
тие» (12+)

00:40 «Спортивная рыбалка»
(12+)

01:00 «Евгений Моргулис»
(16+)

02:50 Д/ф «Разрушители ми-
фов» (12+)

04:30 ОТВ музыка (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 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)

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

Паранормальное Шоу
(16+)

11:30 Х/ф «Золото дураков»
(16+)

14:00 День за днем (16 +)
14:15 «Master- класс» (16 +)
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00 Т/с
«Универ (16+)

19:30 День за днем. Итоги
недели (16 +)

20:00 «Comedy woman» (16+)
21:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Супер-

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

Реалити-Шоу (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
00:30 «Не спать!» (18+)
01:30 Х/ф «Пристанище»

(16+)
03:15, 04:15, 05:15, 06:15 «Зо-

лушка. Перезагруз-
ка»(12+)

06:50 Т/с «Саша+Маша»
(16+)

СТС

06:00 М/с «Пакман в мире
привидений» (6+)

07:00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НА-
КАЗАНИЕ» (16+)

09:00 «Городские новости.
Челябинск в деталях»
(16+)

09:30, 15:00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

11:30 Т/с «Выжить после»
(16+)

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

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

сына» (16+)
21:00, 23:35 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
23:00 «Большой вопрос» (16+)
00:35 «Ленинградский Stand

Up Клуб» (18+)
01:35 Х/ф «Шалун» (16+)
03:25 Мультфильмы (0+)
05:10 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Два билета на

дневной сеанс» (12+)
10:05 Д/ф «Александр Збру-

ев. Небольшая пере-
мена» (12+)

10:55 «Простые сложности»
(12+)

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

11:50 Х/ф «Мой» (12+)
13:35 «Доктор И...» (16+)
14:10 «Наша Москва» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Т/с «Государственная

граница» (12+)
17:50 «Государственная гра-

ница» (12+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Крутой» (16+)
21:45, 23:50 «Петровка, 38»
22:20 Нина Пушкова в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

00:05 Х/ф «Красное солнце»
(16+)

02:20 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:15 Д/ф «Владимир Гостю-
хин. Герой не нашего
времени» (12+)

03:55 Д/ф «Самоцветы» -
фабрика звезд Юрия
Маликова» (12+)

04:55 Д/ф «Город будущего»
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)

08:40 Мультфильмы (0+)
09:00 «Звёздные истории»

(16+)
10:00 Т/с «9 месяцев» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник чемпионата

мира по дзюдо(16+)
14:45 «9 месяцев» (16+)
18:30 «Строители» (16+)
19:00 Х/ф «Развод и девичья

фамилия» (16+)
22:00 «Развод и девичья фа-

милия» (16+)
23:30 Х/ф «Женская соб-

ственность» (16+)
01:25 Х/ф «Родная кровь»

(16+)
04:45 «Идеальная пара»

(16+)
05:15 «Умная кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:30 «Психосоматика» (16+)
12:30 «13 знаков зодиака»

(12+)
13:30, 18:00 «Х-версии. Дру-

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

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

рии» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19:00 «Человек-невидимка»

(12+)
20:00 Х/ф «Огонь из преис-

подней» (12+)
22:00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
00:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Тунгусская катас-
трофа. Загадка дли-
ною в век» (12+)

01:00 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

02:00 Х/ф «Подставное тело»
(16+)

04:15 Х/ф «Отличница лег-
кого поведения» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Чисто по жизни»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30 «Свободное время»
(16+)

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

пой гигантов» (16+)
10:00 «Великие тайны. Энергия

древних богов» (16+)
11:00, 04:20 «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+)
20:00 «Тайны мира с Анной

Чапман»
22:00 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

00:00 Х/ф «Западня» (16+)
02:10 Х/ф «В одну сторону»

(16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:30 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (12+)
12:30, 02:30 Х/ф «Юность

Петра» (12+)
15:00, 04:40 Х/ф «В начале

славных дел» (12+)
16:00 «В начале славных дел»

(12+)
18:00 «Место происшествия»
19:00 «Защита Метлиной»

(16+)
19:35 Т/с «След» (16+)
06:45 Х/ф «Прощальная гас-

троль Артиста» (12+)
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автокрановщики
прорабы

(каркасное строительство)

водители кат. «Е»

Подробная информация по тел.
8-3513-25-81-58, 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.

СХПК «Черновской»
приглашает на работу:

Контактные телефоны:
8 (3513) 55-82-35 (приемная),

8-912-80-34-364,
гл. зоотехник.

эл. почта: sergeeva_Lv@inbox.ru

РАБОЧИХ
по уходу за животными, ПАСТУХОВ

ОПЕРАТОРОВ машинного доения

Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.
Предоставляется служебное
жилье.
Обучение на месте.
Заработная плата от 15000 руб.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2014 г. № 21

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», ст. 30, 31, 32, 33, 46 Градос-
троительного кодекса Российской Федерации, с Решением Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.08.2006 г.
№ 4 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в Миасском городском окру-
ге», руководствуясь Уставом Миасского городского округа (да-
лее — МГО),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 17.06.2014 г. в 17:30 в конференц-зале адми-

нистрации Миасского городского округа по адресу: г. Ми-
асс, пр. Автозаводцев, 55 публичные слушания со следую-
щей повесткой дня:

«Обсуждение проектов планировки следующих территорий:
1) территорий, расположенных в пос. Северные Печи

Миасского городского округа;
2) территории, расположенной восточнее ул. Магнито-

горской».
2. Подготовку и проведение публичных слушаний в по-

рядке, установленном Положением «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Миасском город-
ском округе» (далее — положение), возложить на комис-
сию в следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и
градостроительства администрации МГО (главный архитектор);

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

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

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

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

6) Чаговец Н. В. — начальник отдела по управлению Тур-
гоякским территориальным округом администрации МГО;

7) Карпунин В. И. — заместитель председателя Собра-
ния депутатов Миасского городского округа;

8) Родионов И. Б. — депутат по избирательному округу
№ 22 Собрания депутатов Миасского городского округа;

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

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

4. Место ознакомления с проектом планировки, а также
прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц
по обсуждаемым на слушаниях вопросам определить в уп-
равлении архитектуры и градостроительства администра-
ции Миасского городского округа по адресу: пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 7, контактный тел. 57-40-03 (ответственный
Перфильева Валерия Александровна) в срок с момента опуб-
ликования настоящего постановления до 17.06.2014 г.

5. Администрации Миасского городского округа опубли-
ковать настоящее постановление и проект постановления
администрации Миасского городского округа в средствах
массовой информации и разместить на официальном сай-
те администрации Миасского городского округа в порядке,
установленном положением.

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собра-
ния депутатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б.
организовать публикацию настоящего постановления и проек-
тов планировки в установленном порядке и на официальном
сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Миасского
городского округа Кирсанова Д. Ф.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
и. о. главы Миасского городского округа.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Проект «Альфа»

(12+)
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:50 «Смешарики. Новые

приключения»
09:00 «Умницы и умники»

(12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Алексей Леонов. Пер-

вый в открытом космо-
се»

12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Цирк. С риском для

жизни» (12+)
14:15 Новый Ералаш
14:50 «Голос. Дети»
16:55 «Чувство юмора»

(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Угадай мелодию»

(12+)
18:55 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20:00 Футбол
22:00 «Время»
22:20 «Сегодня»
00:00 Что? Где? Когда?
01:10 Х/ф «Анна и король»

(12+)
03:55 Х/ф «Черная вдова»

(16+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Заблудший»
(12+)

06:35 «Сельское утро»
07:05 «Диалоги о животных»
08:00, 11:00, 14:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ
08:30 Военная программа
08:55 «Не жизнь, а празд-

ник»
10:05 «Губерния»
10:35 «Спешите делать доб-

ро...» (Ч)
10:40 «Автовести» (Ч)
10:50 «Депутатский прием»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25 Х/ф «Домоправитель»

(12+)
14:30 Шоу «Десять милли-

онов» с Максимом
Галкиным

15:35 «Юрмала» (12+)
18:00 «Субботний вечер»
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Разорванные

нити» (12+)
00:30 Х/ф «Ночной гость»

(12+)
02:35 Х/ф «Контрабандист»

(16+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

04:35, 05:30, 06:00, 06:30,
07:50, 02:55, 03:45,
04:15 «Моя планета»

07:00, 09:00, 12:00, 20:55
«Большой спорт»

07:20 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11:25 «Полигон»
12:05 «Задай вопрос мини-

стру»
12:45 «Бал олимпийцев Рос-

сии 2014»
13:30 «24 кадра» (16+)
14:00 «Наука на колесах»
14:35 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:05, 00:50, 01:25 «Наука 2.0»
15:35 Х/ф «Обратный от-

счет» (16+)
18:55 Футбол
21:15 Х/ф «Марш- бросок.

Особые обстоятель-
ства» (16+)

01:55, 02:25 «Наука 2.0.»
Строители особого на-
значения

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Хоккеис-

ты»(16+)
12:10 «Большая семья»

13:05 Д/ф «Тайна белого
беглеца»

13:50 «Пряничный домик»
14:15, 01:55 «Севастопольс-

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

15:00 Спектакль «Свадьба
Кречинского»

17:40 «Больше, чем любовь»
18:20 Х/ф «Веселые ребя-

та»(16+)
19:50 «Романтика романса»
20:50 Д/ф «Муссолини. За-

кат»
22:20 «Белая студия»
23:00 Х/ф «Бешеный

бык»(16+)
01:05 Концерт «A-ha. Возвра-

щение домой»
02:45 И.С.Бах

НТВ

05:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)

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

годня»
08:15 Лотерея «Золотой

ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
10:55 Кулинарный поединок

(0+)
12:00 Квартирный вопрос

(0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:25 «Таинственная Рос-

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

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

шествие
19:00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Так-
меневым

19:50 «Новые русские сенса-
ции» (16+)

20:45 «Ты не поверишь!»
(16+)

21:45 Х/ф «Дубля не будет»
(16+)

23:40 Х/ф «Гром ярости»
(16+)

01:35 «Авиаторы» (12+)
02:05 «Дело темное» (16+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» (16+)

ОТВ

05:00 «Деловые люди» (0+)
06:30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврило-
ва» (0+)

07:55, 09:50 «Время ново-
стей» (16+)

08:35 «Преображение» (12+)
08:50 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

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

Отар Кушанашвили»
(16+)

12:00 «Татарочка» № 3 (12+)
12:10 «Перекресток» (12+)
12:20 «Магистраль» (12+)
12:30  «Смех с доставкой на

дом» (12+)
14:00 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)
15:00 Д/ф «Моя правда. Лю-

бовь Соколова» (16+)
16:00 Битва экстрасенсов

(16+)
18:00 «Закон и порядок»

(16+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
21:35 Х/ф «Стукач» (12+)
23:40 «Спортивная рыбалка»

(12+)
00:10 Д/ф «Луна» (12+)
01:10 Д/ф «Разрушители ми-

фов» (12+)
02:50 «Евгений Моргулис»

(16+)

ТНТ

07:00 «Вот такое утро» Коме-
дийная программа
(16+)

07:40 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 Телемаркет (16 +)
09:35 Место встречи… (16 +)
09:50 Спортплощадка! (16 +)
09:55 Музыка на тнт (16 +)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (12+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Вот такое утро» Коме-

дийная программа
(16+)

12:30, 00:30 «Такое кино!»
(16+)

13:00 «Холостяк» Реалити-
Шоу (16+)

14:30 «Холостяк.Пост-Шоу
«Чего хотят мужчины»
(16+)

15:00 «Comedy woman» (16+)
16:00 «Комеди клаб» (16+)
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,

19:00 Т/с «Интерны»
(16+)

19:30 Место встречи… (16 +)
19:45 «Master- класс» (16 +)
20:00 Х/ф «Охотники на ган-

гстеров» (12+)
22:15 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

Реалити-Шоу (16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

Реалити-Шоу (16+)
01:00 Х/ф «V» (16+)
03:30, 04:30, 05:30 «Золушка.

Перезагрузка» (12+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб

Квадратные штаны»
(12+)

СТС

06:00 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Пингвиненок по-

роро» (6+)
07:00 М/с «Миа и я»
08:00 М/с «Макс стил»

(12+)
08:30 Поехали! (16 +)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс. Динотер-

ра»
09:35 М/с «Том и Джерри»
09:40 М/ф «Золушка. Пол-

ный вперед» (16+)
11:15 Т/с «Семья 3d» (16+)
12:15, 13:35, 18:30 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

15:00 «Рецепт на миллион»
(16+)

16:00 «Афиша в деталях» (16+)
16:15 В память (16 +)
16:30 Т/с «Два отца и два

сына» (16+)
19:30 М/ф «Вольт» (16+)
21:15 Х/ф «Риддик» (16+)
23:30 Х/ф «Каратель» (16+)
01:50 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» (16+)
03:55 Мультфильмы (0+)
05:15 М/с «Волшебные поп-

пикси» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:35 «Марш-бросок» (12+)
06:00 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов»,
«Рикки-Тикки-Тави»

06:45 «АБВГДейка»
07:10 Х/ф «Весенние хлопо-

ты» (12+)
08:55 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
09:25 Х/ф «Приключения

желтого чемоданчика»
10:45 «Простые сложности»

(12+)
11:20 «Петровка, 38»
11:30, 14:30, 23:00 «События»
11:45 Д/ф «Легкий способ

бросить курить Алле-
на Карра» (12+)

12:55 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)

14:45, 05:30 «Тайны нашего
кино» (12+)

15:15 Х/ф «Высокий блондин в
черном ботинке» (12+)

17:00 Х/ф «Убить Дрозда»
(12+)

21:00 «Постскриптум»

22:00 «Право знать!» (16+)
23:10 «Право голоса» (16+)
01:00 «Выбор Украины»

(16+)
01:35 Х/ф «Дуплет» (12+)
03:35 Х/ф «Два билета на

дневной сеанс»
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Зеленая передача»

(16+)
07:30, 06:00 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 «Звёздные истории»

16+
09:30 Х/ф «Карнавал» (16+)
12:25, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
20:50 Х/ф «Требуется няня»

(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Снежный чело-

век» (16+)
01:30 Х/ф «Самая первая

любовь» (16+)
04:35 «Звёздные истории»

(16+)
05:35 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

10:15 Х/ф «Приключения
Электроника» (0+)

14:30 Х/ф «Опасная зона:
Вулкан в Нью-Йорке»
(12+)

16:30 Х/ф «Эпидемия»
(16+)

19:00 Х/ф «Танго и Кэш»
(16+)

21:00 Х/ф «Кобра» (16+)
22:45 Х/ф «Детоксикация»

(16+)
00:45 Х/ф «Большое дело»

(16+)
02:30 Х/ф «Мешок с костя-

ми» (16+)

РЕН

05:00, 11:30 «Смотреть
всем!» (16+)

05:30 Т/с «Маршрут» (16+)
09:40 «Чистая работа»

(12+)
10:30 «На 10 лет моложе»

(16+)
11:00 «Представьте себе»

(16+)
12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

17:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 «Неделя» (16+)
20:15 Т/ф «Next» (16+)
00:10 Х/ф «Супертеща для

неудачника» (16+)
02:00 Х/ф «Про уродов и

людей» (16+)
03:45 Х/ф «Мама не горюй»

(16+)

ПИТЕР

08:10 М/ф «Про бегемота,
который боялся при-
вивок»и др. (0+)

09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Снайперы»

(16+)
03:05 Х/ф «Вокзал для дво-

их» (12+)
05:35 Х/ф «Земля Саннико-

ва» (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

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.

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

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ.

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

êðåñëà, êðåñëà-êðîâàòè,

êðîâàòè, ñòóëüÿ

(áîëüøîé âûáîð òêàíè)

55-96-91, 89525009810

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

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.

а/м ВАЗ-21214 «Нива»
(авг. 2010 г. в., инжектор,
пробег 13000 км, сост. нов.,
цвет белый) + зим. резина
— 280 тыс. руб. Тел. 8-908-
70-69-868.

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

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

дом 2-эт. в с. Черное (центр,
13 с., 140 кв. м, 2 сан. узла, сква-
жина, эл. отопл., 380 V, 3 спаль-
ни, зал, столовая, гараж, баня,
ухожен. сад, 4 теплицы, все на-
саждения). 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.

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

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

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.

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

2 бака (круглые, из нерж.,
по 70 л, металл 2 мм) — цена
договорная. Тел. 8-951-80-07-
763.

ПРОДАЮ

Ушел из жизни замечательный
Человек.  Прекрасный педагог,

мудрый наставник, честный и очень
отзывчивый друг. Не стало на земле

ГУБИНОЙ
Нины Афанасьевны
Соболезнуем родным и близким.

В этот горький час мы с вами.
Коллектив школы № 25.

Коллектив ЗАО «Поли-
граф» скорбит по поводу
кончины работника

КУДРИНА
Сергея Леонидовича

и выражает соболезнова-
ние семье, родным и близ-
ким покойного.

Информация
о прощании и похоронах

по тел. 57-21-48.

Партнеры и сотрудни-
ки группы предприятий
«Гирд» выражают глубо-
кое соболезнование Иоси-
фу Семеновичу Белоусу и
Евгению Иосифовичу Бе-
лоусу в связи со смертью
отца и деда

БЕЛОУСА
Семена Иосифовича

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Завтра была война»

(16+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «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 «Старик Хоттабыч»

(0+)
13:50 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...»
14:45 Х/ф «Звонят, откройте

дверь» (12+)
16:15 «Взрослые и дети»
17:45 Вечерние Новости
18:00 «Точь-в-точь»
21:00 Воскресное Время
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00:10 Х/ф «Пекло» (16+)
02:10 «В наше время» (12+)
03:05 «Они и мы» (16+)
03:55 «Александр Коновалов. Че-

ловек, который спасает»
(12+)

РОССИЯ 1

05:40 Х/ф «Неисправимый лгун»
(12+)

07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Смехопанорама
08:50 «Утренняя почта»
09:30 «Сто к одному»
10:20, 14:25 «Вести» - Южный

Урал»(Ч
11:00, 14:00 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:25 К Международному дню

защиты детей
14:35 Х/ф «Продается кошка»

(12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
23:50 Х/ф «Чертово колесо»

(12+)
01:30 Открытие XXV кинофес-

тиваля «Кинотавр»
02:50 «Планета собак»
03:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

05:15, 05:40, 06:35, 03:10, 03:40,
04:35 «Моя планета»

07:00, 09:00, 12:00, 16:45 «Большой
спорт»

07:20 «Моя рыбалка»
08:00 «Язь против еды»
08:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09:20 Х/ф «Кандагар» (16+)
11:25 «Своим ходом. Бразилия»
12:20 «Планета футбола»
12:50 Х/ф «Ярослав» (16+)
14:55 Баскетбол
16:55 Футбол

18:30 Х/ф «Кремень» (16+)
21:55 Волейбол
23:45 Большой футбол
00:15 «Титаник» (16+)
01:10, 02:15, 02:40 «Наука 2.0»

РОССИЯ К

06:30, 09:00 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
08:30 «Спешите делать добро...»

(Ч)
08:35 «Уральский перепляс»
10:00 «Обыкновенный концерт »
10:35 Х/ф «Расписание на после-

завтра»(16+)
12:00 День защиты детей
12:55 Д/ф «Тайная жизнь хищни-

ков»
13:45 «Гении и злодеи»
14:15 «Севастопольские расска-

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

15:05 75 лет Рафаэлю Клейнеру
16:00 Д/ф «Жизнь по законам

саванны. Намибия»
16:55 Вероника Джиоева в Кон-

цертном зале им
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 «Искатели»
19:25 К юбилею киностудии
19:40 Х/ф «Чучело»(16+)
21:40 «Больше, чем любовь»
22:25 Опера Михаила Глинки

«Иван Сусанин»
01:30 М/ф «Лифт». «Туннелиро-

вание» (12+)
01:55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в ис-
торию с Игорем Золото-
вицким»

02:40 Пьесы для скрипки

НТВ

06:00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-
годня»

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, 16:15 Т/с «Время синдбада»

(16+)
18:20 Чрезвычайное происше-

ствие
19:50 Х/ф «Розыскник» (16+)
23:40 Х/ф «Один день» (16+)
01:35 Школа злословия
02:25 «Дело темное» (16+)
03:10 Т/с «Зверобой» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

ОТВ

05:00 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежите»(12+)
06:35  «Смех с доставкой на дом»

(12+)
07:30 «Угнанное детство» (12+)
08:00 Д/ф «Моя правда. Любовь

Соколова» (16+)
08:50 «Доктор Советует» (12+)
08:55 «Областной перинаталь-

ный центр» № 6 (16+)
09:00 «Время новостей. Миасс»

Итоговая программа с
М. Тютевым (16+)

09:45, 22:10 «Происшествия за
неделю» (16+)

10:00 Д/ф «Взять и полюбить»
(12+)

10:35 «Автошкола» (6+)
11:00 Д/ф «Жизнь после людей»

(12+)
12:00 Х/ф «Фонфан-тюльпан»

(16+)
14:00 «Чисто английские убий-

ства» (12+)
18:00 Д/ф «Моя правда. Ирина

Алегрова» (16+)
19:00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
21:00 «Простые радости с П.

Сумским» (12+)
21:20 «Хорошие новости» (12+)
21:50 «Кавалер» Мужской журнал

(16+)
22:25 Итоги недели
22:55 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
01:20 Х/ф «Стукач»

ТНТ

07:00 «Вот такое утро» Комедий-
ная программа (16+)

07:30 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 «Master- класс» (16 +)
09:45 Телемаркет (16 +)
09:50 Спортплощадка! (16 +)
09:55 Музыка на тнт (16 +)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» Программа

(16+)
12:00 «Вот такое утро» Комедий-

ная программа (16+)
12:30 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
13:00 «Comedy баттл. Суперсе-

зон» (16+)
14:00 «Stand up» (16+)
15:00 Х/ф «Охотники на гангсте-

ров» (16+)
17:10 Х/ф «Возвращение героя»

(16+)
19:30 «Master- класс» (16 +)
19:45 Место встречи… 16 +)
20:00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» Шоу (16+)
21:00 «Холостяк.Пост-Шоу

«Чего хотят мужчины»
(16+)

22:30 «Stand up» (16+)
23:30 «Дом 2. Город любви» Реа-

лити-Шоу (16+)
00:30 «Дом-2. После заката» Реа-

лити-Шоу (16+)
01:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
03:00 Х/ф «Шпана и пиратское

золото» (16+)
05:15 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06:00, 06:30 М/с «Губка Боб Квад-

ратные штаны» (12+)

СТС

06:00 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

06:15 М/с «Пингвиненок поро-
ро» (6+)

06:30 М/с «Миа и я»
08:00 М/с «Макс стил» (12+)
08:30 «Афиша в деталях» (16+)
08:45 В память (16 +)
09:00 М/с «Макс. Динотерра»
09:35 М/ф «Скуби Ду и призрак

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

но!» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00, 17:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
15:50, 16:30 «6 кадров» (16+)
16:00 Поехали! (16 +)
16:15 В память (16 +)
19:00 Х/ф «Риддик» (16+)
21:15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
00:10 «Ленинградский Stand Up

Клуб» (18+)
01:10 «Большой вопрос» (16+)
01:45 Х/ф «Годзилла» (16+)
04:20 Мультфильмы (0+)

05:10 М/с «Волшебные поппик-
си» (6+)

ТВ ЦЕНТР

05:50 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика»(6+)

07:05 Д/ф «Титус - король горилл»
(12+)

07:55 «Фактор жизни» (6+)
08:25 Т/с «Мамочки» (16+)
10:20 «Простые сложности»

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» (6+)
11:30, 23:50 «События»
11:45 Д/ф «Вундеркинды: горе от

ума» (12+)
12:35 Х/ф «Привет, киндер!»

(12+)
14:40 «Петровка, 38»
14:50 «Московская неделя»
15:20 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
17:25 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
21:00 «В центре событий» с Анной

Прохоровой
22:00 Х/ф «Инспектор Линли»

(12+)
00:10 Х/ф «Крутой» (16+)
01:55 Х/ф «Высокий блондин в

черном ботинке» (12+)
03:40 Д/ф «Сверхлюди» (12+)
05:00 Д/ф «Талгат Нигматулин.

Притча о жизни и смер-
ти» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 08:30 Мультфильмы (0+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
09:00 «Главные люди» (16+)
09:30 Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход вос-
прещен» (12+)

11:00 Х/ф «Росселла» (16+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Мой город» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)
19:00 Т/с «Королёк - птичка пев-

чая» (16+)
21:15 Х/ф «Оттепель» (16+)
22:50, 04:25 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или

Сон в зимнюю ночь»
(16+)

01:45 Х/ф «Самрат» (16+)

ТВ 3

06:00 Мультфильмы (0+)
10:30 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
12:30 Х/ф «Вам письмо» (12+)
15:00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
17:00 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
19:00 Х/ф «Сквозные ранения»

(16+)
21:00 Х/ф «Над законом» (16+)
23:00 Х/ф «Идеальное убийство»

(16+)
01:15 Х/ф «Кобра» (16+)
03:00 Х/ф «Детоксикация» (16+)
05:00 Д/ф «Мэри Шелли. Рожде-

ние Франкенштейна»
(12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Мама не горюй-2»
(16+)

07:15 Х/ф «Супертеща для не-
удачника» (16+)

09:00 Т/с «NEXT» (16+)
13:00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23:30 «Репортерские истории»

(16+)
00:00 «Неделя» (16+)
01:15 Х/ф «Тайский воин» (16+)
03:15 Х/ф «Флирт» (16+)

ПИТЕР

06:45 М/ф «Зарядка для хвоста»
и др. (0+)

08:00 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» (0+)

09:30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»

(0+)
11:00 Т/с «Снайперы» (16+)
17:10 «Место происшествия. О

главном»
18:00 «Главное»
19:40 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
23:35 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
03:55 Х/ф «Инспектор уголовно-

го розыска» (12+)
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В школьные годы каждый
из нас писал сочинения,
и все, конечно, помнят,
как это было тяжело
и мучительно. Смешные,
оригинальные, но несуразные
мысли рождали на свет
потрясающие шедевры
юмористического жанра...

Кристина ПОТЫСЬЕВА, 14 лет:
— Читать я люблю. Стараюсь де-

лать это каждый вечер перед сном —
успокаивает как-то, да и быстрее за-
сыпаешь потом. Последняя книга, ко-
торую я прочла, «Секретные дневни-
ки Улисса Мура».

Книги мне покупают родители, или
я беру их в библиотеке. Тем более, что есть книги,
которые хочется перечитывать, и их нужно иметь все-
гда под рукой, а есть такие, ну разовые что ли. Элект-
ронные не люблю. Во-первых, компьютер надоедает, а
во-вторых, в книге и иллюстрации, и запах особый, и
восприятие совсем другое. Последние недели учебы я
больше готовлюсь к экзаменам, читаю учебники в ос-
новном. Жду лета: наберу книг и буду читать взахлеб.

Людмила ПРИТУЛЬЧИК, 63 года:

— Я отношусь, наверное, к малому
числу людей в современном мире, ко-
торые читают книги в том виде, в ко-
тором они существовали последние
столетия. Я люблю посещать книжные
магазины, ходить мимо полок и выби-
рать себе книгу — ту самую, которая
нужна мне именно в этот момент. В силу своего возра-
ста полюбила исторические романы и повести. Совре-
менная литература, конечно, тоже хороша, но я недав-
но покупала книгу Шиловой, мне не понравился роман.
Не мое — для молодежи самое то. Электронные книги
не люблю и не читаю. На мой взгляд, они скрывают
некоторые аспекты настоящих книг: невозможно ощу-
тить и увидеть обложку в реальности, полистать стра-
нички, сделать закладки или даже поставить на полку,
чтобы видеть их и перечитывать.

Юрий КЛЫШНИКОВ, 50 лет:
— Литературу, которую я читаю,

можно назвать специфической. Я
люблю читать книги по философии.
Некоторые книги перечитываю по
несколько раз, и с каждым разом мое
мировоззрение становится многогран-
нее. Автором книги, которую я сей-

час читаю, является Томас Манн, немецкий писатель,
эссеист, мастер эпического романа.

В моей личной библиотеке более 50 книг. Элект-
ронные книги не признаю — в них нет души.

Владимир ЗУБАРЕВ, 77 лет:
— К сожалению, в библиотеку сей-

час не хожу. В молодости, помню, мно-
го читал, да и время тогда было другое —
все тянулись к культуре и просвещению.
За свою жизнь я накопил немало книг, у
меня целая библиотека. Когда есть вре-
мя, беру с полки книжку и читаю.

Анна ОСИНЦЕВА, 27 лет:

— Читаю много и, сколько себя по-
мню, так было всегда. В последние годы
нахожу в чтении еще и профессиональ-
ный интерес — я преподаю вокал. Все,
что связано с детьми, приходится брать
на заметку: детская психология, обще-
ние и т. д. Газеты теперь читаю только

в электронной версии — там можно сразу и коммента-
рий оставить, и узнать мнение других читателей. А вот
журналы листаю лишь при посещении парикмахерс-
ких — в качестве легкого чтива.

Из последних сильно впечатливших произведений,
пожалуй, отмечу «Мастера и Маргариту» Булгакова.
Люблю бумажные книги — я их называю настоящи-
ми. Электронные книги удобны, но впечатление от
них не то. Прогресс делает нашу жизнь удобнее, но
чтение настоящей книги — это, можно сказать, ри-
туал, особое действо, как, например, чайная церемо-
ния или медитация.

Ирина ТРУНИЛОВА, 14 лет:

— В последнее время читаю в ос-
новном то, что задают в школе. Вот,
например, начала читать «Войну и
мир» Л. Н. Толстого. Если честно, я не
очень люблю читать книги. Больше
нравится чтение журналов на элект-
ронных носителях, или, попросту го-
воря, в Интернете, в социальных сетях.

Ó êíèã äàæå çàïàõ

îñîáûé
«МР» поинтересовался у жителей Миасса, как часто
они читают и чему отдают предпочтение — книгам,
журналам, Интернету? Ответы горожан в большин-

стве своем нас порадовали.

«Володя бежал, весело перебирая
двумя ногами».

* * *
«Онегину нравился Байрон, поэто-

му он и повесил его над кроватью».

* * *
«Глухонемой Герасим не любил

сплетен и говорил только правду».

* * *
«Печорин похитил Бэлу в порыве

чувств и хотел через ее любовь при-
близиться к народу. Но ему это не
удалось. Не удаюсь ему это и с Мак-
симом Максимычем».

* * *
«Базаров умер молодым человеком,

и сбыча его мечт не произошла».

* * *
«По дороге в Богучарово Андрей

Болконский, как старый дуб, расцвел
и зазеленел».

* * *
«Язык у Базарова был тупой, но

потом заострился в спорах».

* * *
«Когда я прочитал роман Горького

«Мать», то сам захотел стать матерью».

* * *
«Старый князь Болконский не хо-

тел свадьбы сына с Наташей Росто-
вой и дал ему год условно».

* * *
«Немцев оказалось 16, но маленький

отряд не растерялся — погибли все».

* * *
«После замужества Штольц унижал

девушку, соревнуясь с ней в уме».

* * *
«А. С. Грибоедов написал «Горе от

ума», потому что много учился».

* * *
«В горницу вошел негр, румяный с

мороза».

* * *
«Нос Гоголя наполнен глубочай-

шим содержанием».

* * *
«Бывает так, что человек и поря-

дочный, и скромный, а вот не умеет
этого показать».

* * *
«Обломов оставил девушку в ин-

тересном положении, я так никогда
не поступлю...».

* * *
«Аня, сидя на стуле, спала и мимо-

ходом ела булку».

* * *
«Белозубый Витя и его светлые гла-

за смотрят вдаль».

* * *
«Болконский после измены Ната-

ше Ростовой долго не мог оправить-
ся. Он оправился только после того,
как подъехал к дубу».

* * *
«В Горячем Логе Давыдов быстро

разобрался в окружающей обстанов-
ке — везде царила монархия».

* * *
«В музее природы есть рысь,

олень, бобер и другие товарищи».

* * *
«В лесу было тихо, но за углом выли

волки».

* * *
«Ольга Ильинская не смогла под-

нять Обломова с дивана: ей, не знав-
шей, что такое физический труд, это
оказалось не под силу».

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах
отмечают День славянской письменности
и культуры и прославляют создателей
славянской письменности — святых
Кирилла и Мефодия. В преддверии этой даты
мы встретились с заведующим кафедрой
филологии Миасского филиала ЧелГУ
Станиславом ШАКИРОВЫМ, чтобы узнать,
каковы, на его взгляд, отношение к языку и
литературе в современном обществе, а также
грамотность горожан.

танислав Маэл-

сович, много ли
на сегодняшний

день в Миасском филиале

ЧелГУ студентов- филоло-
гов?

— Около ста студентов
получают знания на факуль-
тете филологии по двум на-
правлениям — лингвистика и
отечественная филология. В
новый учебный план, наряду
с польским языком,  мы пла-
нируем включить изучение
украинского языка. Но толь-
ко для тех, у кого есть жела-
ние. Навязывать не будем.

— Все же в нынешнее
время студенты не так ча-
сто стремятся освоить гу-

манитарные науки, про-
фессии.

— Да, действительно,
есть такая тенденция. В ны-
нешнее, скажем прямо, не-
простое для гуманитарного
образования время необхо-
димо сохранить направле-
ния, связанные с языком и
литературой, то есть тот
фундамент, на котором
строится не только культу-
ра, но и, в общем-то, могу-
щество государства. Пото-
му что то великое наследие,
которое нам досталось от

советского и более раннего
времени, создано и людьми,
которые любили русскую
культуру, литературу.

— Вы сказали, что не-
обходимо сохранить фун-
дамент. Как это сделать?

— Есть хороший учи-
тель, который любит стихи,
любит книги — будут у
него и хорошие ученики.
Быть культурным — это не
значит быть гуманитарием
или технарем. Это должно
быть внутри у каждого. Я
думаю, у многих были та-
кие учителя в жизни, кото-
рые приохотили их к чте-
нию книг.

— По вашим наблюде-

ниям, много ли сейчас чи-
тают?

— Сейчас читают мно-
го, но читают не книги. Об-
щаются в социальных се-
тях, читают какие-то жур-
налы в Интернете. Чтение
книг уже становится экзо-
тическим занятием. Книж-
ные полки отсутствуют
даже в образцах интерьера,
которые печатают реклам-
ные журналы. Есть места
для техники, для удобной
мебели, но нет книжных
полок. Это вот такой пе-

чальный признак совре-
менности.

— Невозможно же зас-

тавить людей читать?
— Конечно, нет. Но если

с детства будут читать Пуш-
кина, Драгунского, потом
прочитают «Войну и мир»,
несомненно, люди будут
добрее. Книги меняют лю-
дей. Книга — это отражение
автора и того, что он пере-
жил. Главное — чтобы вот
эта ниточка не порвалась.

Достаточно одного поко-
ления, которое не читает
книги, и мы перестанем
быть великой нацией.

— Культура и грамот-
ность — это разные поня-
тия?

— Да, это разные поня-
тия. Культура служит для
того, чтобы объяснять что
такое добро. Грамотность —
это отсутствие нарушений
языковых норм речи.

Кстати, в этом году впер-
вые в Миассе наш филиал
проводил тотальный дик-
тант.

— И каковы его резуль-
таты?

— Пришло больше ста
участников разного возра-
ста, было занято пять ауди-
торий. На удивление, все
написали достаточно гра-
мотно.

Вообще хорошо, что
придумали такие акции.
Если не ошибаюсь, впер-
вые тотальный диктант
прошел в Новосибирском
педагогическом универси-
тете, они и являются ини-
циаторами акции. В Ново-
сибирске он проходит уже
в 11 раз, а в Миассе — пер-
вый.

Мы не ожидали такого
большого количества уча-
стников, и это даже срав-
нимо с каким-то патриоти-
ческим подъемом. Причем
те, кто закончил писать,
сразу подходили и спраши-
вали, когда будет тоталь-
ный диктант по математи-
ке. Видимо, наш народ го-
тов к любым тотальным
действиям.

Страницу подготовила Гузель ШМЕЛЬКОВА
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Ãîðþ÷èìè ñëåçàìè
Что делать, если качество бензина вызывает сомнения

Зачастую качество бензина на заправках
вызывает сомнения у автовладельцев
транспортных средств, которые
сигнализируют об этом неустойчивой
работой двигателя. Кто должен
контролировать качество бензина на АЗС
и куда следует обращаться при заправке
некачественного топлива, выяснял наш
корреспондент.
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  проблемой не-
качественного
бензина сталки-

вался едва ли не каждый ав-
товладелец. Потеря мощ-
ности и ненадлежащая ра-
бота двигателя после не-
давней заправки — явные
признаки низкого каче-
ства топлива. В современ-
ных инжекторных систе-
мах возможен полный от-
каз топливной системы,
что делает невозможным
дальнейшую работу транс-
портного средства без по-
сещения автосервиса.

Показателем качества
бензина служит его состав,
который должен включать
определенное количество
серы, бензола, фактических
смол и прочих элементов.
Кроме того, хороший бензин
внешне должен быть про-
зрачным или иметь чуть жел-

Страницу подготовил Андрей КУЗЬМЕНКО

товатый оттенок, а также не
должен содержать воду.

Все процессы, которые
предшествуют попаданию
бензина в колонки АЗС,
контролирует Федераль-
ное агентство по техничес-
кому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт). На
каждую партию бензина,
доставляемую с нефтебаз
на АЗС, имеется паспорт
качества, без наличия кото-
рого сотрудники заправоч-
ных станций не имеют пра-
ва принимать топливо. В
паспортах в числе прочего
указана информация о со-
ставе бензина, полученная
в результате экспертиз,
проведенных в собствен-
ных лабораториях нефте-
баз или в аккредитованных
лабораториях.

По словам специалиста
Росстандарта города Челя-

бинска, в том случае, ког-
да у автовладельца есть со-
мнения в качестве заправ-
ленного бензина, он может
сделать запрос в Роспот-
ребнадзор, его сотрудники
самостоятельно обратятся
в аккредитованную лабо-
раторию для проведения
экспертизы. Кроме того,
любая АЗС обязана каж-
дые три месяца получать
новый протокол испыта-
ний топлива, наличие кото-
рого контролирует Рос-
стандарт, что обеспечива-

* * *
Будет ли производиться ямочный ремонт дороги,

проходящей около магазина «Магнит» на «Рассвете»?
И если будет, то в какие сроки?

От редакции: По словам сотрудников ООО «ПГ «Ви-
нек», ямочный ремонт на этом участке проезжей части
планируется осуществить до конца мая.

* * *
Сколько времени по регламенту может занимать ре-

гистрация автомобиля в РЭО ГИБДД?

Отвечает заместитель начальника РЭО ГИБДД Вла-
димир ПУЧКОВ:

— Согласно регламенту ожидание в очереди на регис-
трацию автомобиля в РЭО ГИБДД не должно превышать
15 минут, а процесс оформления документов не должен
длиться больше одного часа. Исключение составляют те
случаи, когда по техническим причинам бывает недоступ-
на областная база данных. Такие ситуации иногда случа-

ÍÎÂÎÑÒÈ Ñ ÊÎËÅÑ

АВТОНЬЮС

Проверить приблизительный уровень качества бензина
можно и самостоятельно при помощи подручных средств.
Так, определить наличие в бензине посторонних при-
месей можно, намочив им чистый лист бумаги. Чистый
и сухой лист после испарения бензина будет свидетель-
ством его хорошего качества.
Узнать о содержании фактических смол в топливе помо-
жет стекло, на которое следует нанести каплю бензина
и поджечь ее. После сгорания бензина на стекле должны
остаться округлые пятна белого цвета, что скажет о
низком содержании смол. Если же цвет пятен желтый или
коричневый, то велика вероятность превышения концен-
трации фактических смол в бензине. Наличие в бензине
воды поможет определить марганцовка. Если после по-
мещения в прозрачную емкость с бензином небольшого
количества марганцовки жидкость приобретет розовый
цвет, то вода в топливе определенно есть.

КСТАТИ

ет регулярную проверку и
контроль за качеством
бензина.

В том случае если транс-
портное средство отказа-
лось работать из-за низко-
го качества топлива, следу-
ет обратиться в автосервис
и зафиксировать тот факт,
что неисправность автомо-
биля возникла именно по
причине недоброкаче-
ственного бензина. После
этого можно смело обра-
щаться в суд для проведе-
ния разбирательства.

ются, и, к сожалению, сотрудники РЭО ГИБДД никак
повлиять на программное обеспечение не могут.

* * *
Можно ли, купив в другом городе автомобиль с рук,

доехать на нем до родного города без полиса ОСАГО?

Отвечает начальник отделения по исполнению ад-
министративного законодательства Инна БАРАННИ-
КОВА:

— Согласно Федеральному закону № 40 от 25 апреля
2002 года при возникновении права владения транспорт-
ным средством (приобретении его в собственность, по-
лучении в хозяйственное ведение или оперативное уп-
равление и т. п.) владелец транспортного средства обязан
застраховать свою гражданскую ответственность до ре-
гистрации транспортного средства, но не позднее чем
через десять дней после возникновения права владения
им. Управление транспортным средством без полиса
ОСАГО запрещено. Штраф за такое правонарушение —
до 800 рублей.

Ñ
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Äîïòèðàæ ÎÑÀÃÎ
Российский союз автостраховщиков выпустит

особый тираж полисов ОСАГО.
Напомним, страховщики перестали продавать по-

лисы ОСАГО, ссылаясь на отсутствие бланков. Впро-
чем, они находятся, если страхователь соглашается на
доппакет услуг за отдельную плату. Например, на стра-
хование жизни.

Примечательно, что в РСА утверждают, что на
рынке полисов даже с избытком. Однако РСА рас-
пределяет количество полисов по страховым компа-
ниям, а сами страховщики — по своим филиалам в
регионах. То есть кризис в регионах спровоцирован
именно компаниями.

Как пояснили в РСА, предполагается, что контро-
лировать распределение дополнительных полисов союз
будет через систему АИС ОСАГО. Номера бланков
известны, поэтому отследить, в какой регион они от-
гружены, не проблема. Если страховщики отгрузят
допполисы не в регион назначения, РСА будет прини-
мать в отношении них жесткие меры.

В РСА также напомнили, что договор ОСАГО дол-
жен оформляться без навязывания каких-либо допол-
нительных услуг, сообщает «Российская газета».

Íà äîðîãè
áóäóò äàâàòü ãàðàíòèþ

Подрядчиков обяжут давать гарантию на строи-
тельство дорог. Соответствующие поправки пред-
лагается внести в ФЗ № 44 «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд».
Если законопроект будет одобрен, то требования
об установлении гарантийного срока станут обяза-
тельными, сообщают «Известия».

«О неважном качестве наших дорог кто только
ни говорил — начиная от рядового пользователя до
президента страны. Но мы по-прежнему не можем
привлечь нерадивых дорожников к ответственнос-
ти, в том числе и из-за этой законодательной лазей-
ки, которая дает все возможности для коррупцион-
ной деятельности. Поэтому эту норму необходимо
изменить, чтобы исполнитель нес ответственность
за построенные им дороги», — пояснил автор зако-
нопроекта, депутат нижней палаты парламента Алек-
сандр Васильев.

Напомним, согласно результатам проверки Генпро-
куратуры РФ половина дорог в стране не соответству-
ет нормам. Об этом в октябре прошлого года сообщил
начальник отдела по надзору за исполнением законов
о безопасности дорожного движения Генпрокурату-
ры Александр Русецкий в Госдуме в ходе круглого сто-
ла, посвященного проверкам автодорог в РФ.

«Характерными недостатками дорог как федераль-
ного, так и регионального значения являются дефек-
ты дорожного покрытия, отсутствие освещения про-
езжей части, пешеходных переходов, неправильная
дорожная разметка», — заявил Русецкий.

Изучив материалы проверки, в декабре в Госдуме пред-
ложили освободить водителей от штрафов за нарушение
Правил дорожного движения, которые происходят из-за
недобросовестной работы коммунальных служб. По-
правки в Кодекс об административных правонарушени-
ях в этом году внесет первый зампред комитета по кон-
ституционному законодательству Александр Агеев.

quto.ru
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В майские праздники государство незаметно сде-
лало очередной неприятный сюрприз автовладель-
цам. Выражается он в новых поправках в Налого-
вый кодекс, которые вступили в силу 2 мая. О них
пишет «Российская газета».

Отныне автовладельцы обязаны сами сообщать в
налоговую инспекцию о появлении у них новой маши-
ны, то есть нового объекта налогообложения. Сделать
это нужно до 31 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом. Раньше эти сведения посту-
пали автоматически после регистрации транспортно-
го средства в ГИБДД.

Известны и санкции за несоблюдение процедуры.
С 1 января 2017 года неисполнение указанной обязан-
ности будет грозить штрафом в размере 20% от неуп-
лаченной суммы налога.

Правда, пока неизвестно, как именно должны уве-
домить налоговиков автомобилисты. Вряд ли их обя-
жут лично посещать инспекцию: учреждения попрос-
ту не выдержат такого наплыва дополнительных посе-
тителей. Скорее всего, законную обязанность можно
будет выполнить через Интернет.

quto.ru
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КОЗЕРОГАМ на этой неделе предстоят интересные
встречи и плодотворные деловые контакты. В ближай-
ший период у Вас появится отличный шанс для того,
чтобы продвинуть начатые давно крупные проекты,
связанные с Вашей работой. Не расстраивайтесь, если
не будет сразу получаться так, как представлялось,
конечный результат дела будет именно таким, каким
Вы хотели его видеть.

ВОДОЛЕИ смогут наконец-то избавиться от неуве-
ренности в себе, которая мешала им сконцентриро-
ваться на решении важных задач. Теперь Вы сможете
с головой окунуться в реализацию новых проектов.
Благоприятное стечение обстоятельств придаст Вам
оптимизм и позволит добиться намеченной цели.

РЫБАМ могут подпортить настроение финансовые
трудности и нехватка денежных средств. Однако не
стоит отчаиваться из-за этих проблем — вскоре они бу-
дут решены с помощью друзей и коллег по работе. Уме-
стным будет и припомнить мудрость о том, что если не
везет в деньгах, то повезет в любви: случайная встреча
обещает стать началом нового этапа в личной жизни.

ОВНАМ надо быть предельно внимательными в пред-
стоящую неделю, поскольку Ваша неосведомленность в
финансовых вопросах может быть использована про-
тив Вас, что приведет к денежным потерям. Чтобы этого
не произошло, тщательно изучите бумаги, которые Вам
придется подписывать, элементарная внимательность в
данной ситуации оградит Вас от чьего-то злого умысла.

ТЕЛЬЦАМ новый союз со старым знакомым по-
зволит добиться успеха в решении проблем, связан-
ных с отношениями на работе. Ваш ум и связи Вашего
друга составят выгодную комбинацию, перед которой
существующие трудности будут исчезать одна за од-
ной. Предстоящие выходные посвятите семье: близ-
кие в последнее время жалуются на недостаток внима-
ния и заботы с Вашей стороны.

БЛИЗНЕЦАМ придется трудиться не покладая рук,
чтобы оправдать оказанное Вам недавно доверие ру-
ководства. Тем, кто занимается коммерцией, есть
смысл подумать об организации выставки для презен-
тации своего дела широкому кругу людей. Смело де-
лайте это, поскольку среди тех, кто придет на Вашу
выставку будут потенциальные партнеры.

РАКИ благодаря приподнятому настроению будут
с легкостью находить выход из противоречивых си-
туаций, которые могут встретиться на их жизнен-
ном пути. На работе возможен некий конфликт с на-
чальством, однако он быстро разрешится, и не будет
иметь никаких негативных последствий.

ЛЬВЫ смогут удачно решить многие важные для себя
вопросы, при этом полагаться Вам надо исключительно
на собственные силы, а не ожидать помощи со стороны.
Проявленная Вами активность будет в значительной сте-
пени способствовать появлению ожидаемых благопри-
ятных изменений во всех важных сферах жизни, в пер-
вую очередь — в деловой и профессиональной.

ДЕВЫ попадут в круг общения, где завяжутся перс-
пективные деловые связи. Благодаря новым контактам
и знакомым у Вас появится шанс добиться карьерного
роста или же возможность быстро заработать непло-
хие деньги. Самое главное — четко сформулируйте для
себя задачу и проработайте пути ее выполнения.

ВЕСЫ ощутят результаты проделанного в недавнем
времени серьезного труда. Ваш собственный успех ста-
нет лучшим доказательством того, что перед целеустрем-
ленностью и упорством нет нерешаемых задач. Продол-
жайте уверенно двигаться в выбранном направлении и
тогда Вам потом не придется корить себя за бездарно
потраченное время и упущенные возможности.

СКОРПИОНУ следует активно работать, не снижая
темпа всю предстоящую неделю. Не стоит отчаиваться,
если результаты Вашей работы, как может показаться,
не будут должным образом оценены начальством и
окружающими. В первую очередь Вы работаете для себя
и на себя, получая опыт и навыки, которые в будущем
жизнь сполна востребует для Вашего же благополучия.

СТРЕЛЬЦЫ окажутся в центре благоприятной си-
туации на работе, которая поможет Вам в осуществ-
лении любых амбициозных планов. Начальство по до-
стоинству оценит Ваши усилия, можно ожидать бла-
годарности. Оставайтесь спокойными, уравновешен-
ными, даже если вдруг Вам покажется, что все пошло
не так и Вы ничего не успеваете — это окажется не
более, чем видимость.

ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 52 от 15 мая

Здесь
может быть

ваша
реклама

ДК «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

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.

с 30 мая до 26 июня (6+)
«От замысла к воплощению»
Приглашаем жителей и гостей города на выставку резь-

бы и росписи по дереву. Искусство резчиков по дереву
является предметом пристального внимания и восхищения.
Самый сложный вид резьбы по дереву — это скульптурная
или, как ее еще называют, объемная резьба по дереву. От
резчика требуются не только фантазия и интуиция, но еще
и опыт. Приходите и вы сможете увидеть удивительные
экспонаты скульптурной  резьбы по дереву!

Кроме того, вас ждет палитра ярких красок и знаком-
ство с различными видами росписи по дереву согласно
художественным традициям на Руси. Это второй по рас-
пространенности вид орнаментации предметов в кресть-
янском быту после резьбы по дереву.

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.
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«Ламифарен» — это на-
туральный пищевой гель,
полученный из морских
водорослей, который спо-
собен обеспечить микро-
и макроэлементами, био-
логически активными ве-
ществами. Кроме полного
спектра витаминов: А, С,
Д, Е, В1, В2, В12 — и дру-
гих полезных веществ,
гель содержит ценные по-
лисахариды: ламинарин,

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ.
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Ознакомиться с отзывами и получить подробную консультацию
можно в офисе компании «Натур-Код» (г. Челябинск, ул. Чичерина, 42).

Телефон: 8 (351) 211-03-33. Звонок и консультация бесплатно.

БИОГЕЛЬ «ЛАМИФАРЕН»
29 мая в городе Миассе состоится ВЫС-

ТАВКА-ПРОДАЖА уникального биогеля
«Ламифарен». Выставка-продажа прой-
дет в ДК автомобилестроителей (пр. Ав-
тозаводцев, 21).

Время проведения с 10:00 до 13:00.
Приходите и узнайте больше о про-

дукте. Мы расскажем вам все о свой-
ствах и уникальных возможностях геля
«Ламифарен».

альгиновую кислоту, фу-
коидан. Эти элементы от-
сутствуют в наземных ра-
стениях. «Ламифарен» —
уникальный натуральный
продукт из морских глу-
бин. Возможности геля
очень широкие.

Посетив выставку и
попробовав данный про-
дукт, вы сможете узнать
и о других его возможно-
стях.

Главный плюс зак-
лючается в том, что
«Ламифарен» — это на-
туральное желе, в кото-
ром не разрушена при-
родная молекулярная
связь.

 ПО РЕКЛАМЕ
 57-30-70

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ


