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Погода продолжает удивлять
жителей Урала все больше
и больше. Унылые лица прохожих
говорят лишь о том, что они хотят
солнечного света и тепла.
А метеорологи в свою очередь
предупреждают, что нам до лета,
как до Луны… «лететь» минимум
неделю.

Неустойчивая погода продлится в Миассе еще как минимум неделю
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ето нынче — сплошное разоча-
рование. «Это не июль, а июбрь
какой-то!» — грустно шутят ми-

асцы. Глава администрации МГО  Станис-
лав Третьяков подбадривает горожан:
«Нынешнее лето у нас хоть и дождливое,
но малоснежное».

Впервые за многие десятилетия на Урале
в середине июля температура упала до 10
градусов тепла. А в соседнем Златоусте и
Сатке выпал снег, толщина покрова соста-
вила около пяти сантиметров. Всему виной,
как говорят синоптики, холодный циклон,
который завис над Челябинской, Свердлов-
ской, Курганской областями и Башкирией.

Затяжные ливни и рекордно низкая для
лета температура не оставляют шансов на
урожай садоводам — грядки залиты дожем,
местами ночная температура воздуха опус-
кается до плюс пяти градусов. Местные ста-
рожилы говорят, такой холодный июль был
в конце 1960-х годов. Тогда также несколь-
ко дней шли ливни, а температура упала до
семи градусов тепла. Тем не менее миасцы
не теряют надежды и верят, что солнечная
летняя погода порадует нас в августе.

Как сообщили в отделе метеорологии по
городу Миассу, в округе за три дня выпало
102 мм осадков, что почти в три раза превы-
шает норму. Впрочем, многие горожане
сами смогли в этом убедиться. Первые два
дня из-за сильного дождя на ул. Попова и
перекрестке ул. 8 Июля — ул. Лихачева лив-
невки систематически не справлялись с по-
токами воды. Как сообщил директор ООО
«Винек» Андрей Кубасов, дорожники наря-
ду со специалистами из «Миассводоканала»
в эти дни трудятся в особом режиме — про-
веряют сливы, ливневки, устраняют засоры.

По прогнозу миасских метеорологов,
летняя погода не придет к нам еще минимум
неделю, а холодные воздушные массы с севе-
ро-запада будут преподносить уральцам мно-
жество климатических сюрпризов в виде
небольших умеренных, а местами обильных

дождей и северного ветра порывами до 20
метров в секунду.

В ближайшие дни в Миасс придет облач-
ная погода с прояснениями, ожидаются уме-
ренные, местами сильные дожди и шквалис-
тый ветер. В утренние часы на город, возмож-
но, опустится туман. Температура воздуха но-
чью плюс восемь градусов, днем — от 16 до 21
градуса выше ноля. 25 июля погода вновь ока-
жется во власти арктического воздуха — в
отдельных горных районах ожидается сниже-
ние температуры до плюс трех градусов.

Кстати, Миассу, можно сказать, с по-
годой еще  и повезло. Так, Златоуст, на-
пример, оказался затоплен настолько, что
люди вынуждены были передвигаться по
городу на лодках, как в Венеции.

Такое холодное лето было за пос-
ледние сто лет всего несколько раз: в
1937 году, например, тепло порадова-
ло только три дня, все остальное вре-
мя столбик термометра не поднимал-
ся выше +15 градусов, да еще и дожди
лили. А в 1915 году за 20 июля осадков
выпало 111 мм. Июль 1986 года тоже
не баловал: максимальная температу-
ра держалась в пределах +19 градусов.

НАША СПРАВКА

Новое —
это хорошо забытое старое

По поручению и. о. губернатора Челя-
бинской области Бориса Дубровского

при ремонте медицинских учреждений
начали применять забытый способ хоз-
подрядов. Первый опыт челябинской

горбольницы № 6 показал его очевидные
преимущества.

Городская больница № 6 ждала капи-
тального ремонта много лет. В первую
очередь было запланировано обновление
стационара, операционных и реанимации,
прослуживших уже около 50 лет. Планы
были масштабные, именно поэтому ру-
ководство больницы постаралось найти
подходящий вариант, рассказал главный
врач ГКБ № 6 Михаил Вербицкий: «В про-
цессе модернизации закупалось много
оборудования, но мы забыли о самом глав-
ном: о людях, которые здесь лечатся и ра-
ботают. Поэтому мы попытались своими
силами отремонтировать для начала уро-
логическое отделение. Экономия — в два
раза».

Строительные материалы были закуп-
лены на условиях конкурса в соответствии
с федеральным законом. Клиника оплати-
ла все необходимое — от инструментов
до отделочных материалов, а работы вы-
полнила своими силами. Сотрудники тру-
дились за зарплату, а результат превзошел
все ожидания, отметил глава администра-
ции Челябинска Сергей Давыдов и выра-
зил желание внедрить такой опыт и в дру-
гих бюджетных учреждениях областного
центра.

В трубах старгорода
и Миасс-2 потеплеет

Благодаря активным действия со сторо-
ны муниципалитета 24 июля в южной час-
ти города и поселке Миасс-2 должно быть

восстановлено горячее водоснабжение.

Как уже «МР» писал в предыдущем но-
мере газеты, из-за непогашенной задол-
женности ТК «Октябрь» в размере около
четырех миллионов рублей «Челябэнер-
госбыт» прекратил электроснабжение ко-
тельных МИЗа и Миасс-2, из-за чего мно-
гоквартирные дома этих районов остались
без горячей воды. Глава администрации
МГО Станислав Третьяков назвал ситуа-
цию диверсией со стороны арендатора в
лице директора ТК «Октябрь» Игоря Яков-
лева и подчеркнул, что администрация на-
мерена отказаться от его услуг.

В настоящее время решен вопрос о ра-
сторжении договора электроснабжения
с ООО «ТК «Октябрь» и заключен новый
договор с МУП «Городское хозяйство».
Это обстоятельство дает муниципалите-
ту  возможность подключить к электро-
снабжению котельные старгорода и п.
Миасс-2.

Как сообщают в администрации МГО,
в среду начал проводиться запуск указан-
ных котельных. Муниципалитет намерен
восстановить горячее водоснабжение в
южной части города и п. Миасс-2 к 8 ча-
сам утра 24 июля. Одновременно решает-
ся вопрос подачи горячего водоснабжения
в районы ПАТП, которые до сих пор ос-
тавались без горячей воды.
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При просрочке платежа к сумме долга банк добавляет штрафы, пени
и иные платежи. Поначалу вы честно пытаетесь выплачивать их, но
долг все растет. В результате вам, вашим соседям и коллегам начинают
названивать коллекторы, а банк подает в суд, получает судебное реше-
ние без вашего участия и угрожает вам арестом имущества. Полнос-
тью избавиться от долгов поможет признание должника банкротом.
Закон о реабилитационных процедурах, применяемых в отношении
должника, еще не принят, и надо опираться на действующее законода-
тельство. Отказ от кредита возможен на основании Гражданского ко-
декса, предусматривающего несколько вариантов расторжения дого-
вора с банком. С проблемой по кредитам помогут специалисты
«Eskalat». Во время судебного урегулирования все входящие звонки от
банка и коллекторов перестанут беспокоить вас и ваших близких, а
будут переадресованы специалистам компании.

Т. НИКОЛЬСКАЯ.

Êàê èçáàâèòüñÿ
îò êðåäèòà?
Что делать, если вы не можете
выплатить долги?
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г. Миасс, ул. Ферсмана, 5.

Тел.: 8-950-729-02-17, 8-950-722-37-11, 8-908-822-16-49

Àíäðåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ

ôîòî àâòîðà

Тема ямочного ремонта
проезжих частей, которую
в этом году не раз
поднимал «МР», не теряет
актуальности. Как стало
известно, администрация
запланировала
проведение
дополнительного ямочного
ремонта некоторых дорог.
Кроме того, впервые
контроль за качеством
выполненных работ
будет осуществлять
специализированная
организация.

Гарантийный срок
на соответствие
качества подрядных
работ и материалов,
применяемых
при ремонте
дорожного покрытия,
составляет
четыре года

Ò
ак, в центральной ча-
сти города будут от-
ремонтированы улица

8 Июля (от ул. Гвардейской до
ул. Лихачева, включая перекре-
сток ул. 8 Июля — ул. Ак. Пав-
лова — ул. Лихачева), улица Ос-
тровского (от ул. Орловской до

ул. Тухачевского) и улица Кали-
нина (в районе домов № 13-15).

В машгородке ямочный ремонт
проведут на улице Попова (в рай-
оне домов № 7 и
№ 9) и участке от
улицы Богдана
Хмельницкого
до моста через
реку Миасс.

В старой час-
ти города отре-
монтируют про-
езжую часть на
мосту через
реку Миасс в переулке Детском,
в районе путепровода через же-
лезнодорожные пути в переул-
ке Подстанционном и на улице
60 лет Октября.

Кроме того, новый асфальт по-
явится на Динамовском шоссе —
от западной проходной АЗ «Урал»
до ул. Готвальда, а также на про-
езде от Тургоякского шоссе до
здания ДСК (дорога в пос. Стро-
ителей).

Администрация МГО на эти ра-
боты планирует потратить более
78 миллионов рублей, выделен-
ных из областного бюджета. До

30 ноября ямочный ремонт дол-
жен быть завершен полностью.

Помимо этого, администрация
проводит электронные торги на

право проведения
контроля качества
выполнения работ по
ремонту автодорог.
На эти мероприятия,
от которых зависит
то, как долго в Миас-
се проезжие части
будут находиться в
нормальном состоя-
нии, будет израсходо-

вано более миллиона рублей.
Стоит отметить, что впервые

в истории города проверять ка-
чество ямочного ремонта будут
представители не только городс-
ких коммунальных служб, но и
специализированных компаний.

Делается это в рамках испол-
нения поручения и. о. губернато-
ра Челябинской области Бориса
Дубровского с целью повысить
ответственность подрядчика, ко-
торый будет нести в том числе и
финансовую нагрузку в случае
выявленного брака или неиспол-
нения гарантийных обязательств.

Улица 8 Июля — от Гвардейской до Лихачева — также пред-
ставляет собой полосу препятствий: автолюбителям нужно быть
предельно наблюдательными, чтобы не пропустить спрятанные
между ямами редкие участки с уцелевшим асфальтом.

Мост через железнодорожные пути в переулке Подстанционном
напоминает бесплатный «аттракцион». Заплатить придется разве
что за ремонт автомобиля после проезда по такому путепроводу.
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В наиболее плачевном состоянии находится дорожное покрытие на мосту через реку Миасс
в переулке Детском. Некоторые автомобилисты считают, что переехать на ту сторону
намного проще по реке, чем по такому мосту.

«Ïóòåøåñòâóé âìåñòå
ñ «Ìèàññêèì ðàáî÷èì!»

Ждем ваших снимков с газетой «Миасский
рабочий». Подробности — на сайте

www.miasskiy.ru и по телефону 57-26-55.
Авторов оригинальных снимков ждут призы!

Татьяна и Евгений КУЗНЕЦОВЫ без «МР»
— никуда.



Ñòóëîì ïî ãîëîâå

Четверг№ 80 (17139) 24 июля 2014 года 3СОЛЯНКА

И СМЕХ, И ГРЕХ
С ПРИБАВЛЕНИЕМ!ИНИЦИАТИВА

БЕЗОПАСНОСТЬ

 Эксклюзивное фото новорожденной
дочери депутата Госдумы Михаила
Юревича, родившейся 15 июля, на днях
появилось в Интернете.

Снимок опубликовал челябинский бло-
гер, первым сообщивший о радостном со-
бытии в семье экс-губернатора Челябинс-
кой области.

По информации собственных источ-
ников сайта «Первый областной», мама
Кристина и дочь Майя чувствуют себя хо-
рошо.

У экс-губернатора это уже третий ре-
бенок. У него есть сын Александр и дочь
Анастасия от первого брака.

Михаил Юревич
вновь стал отцом

«Как утверждают очевидцы, пья-
ные реплики отдыхающих с Украины
в отношении курортников из России
стали причиной массового побоища»,
— пишет Сегодня.ру.

Что же именно произошло? Оче-
видцы и зеваки, снимавшие драку
между русскими и украинцами на ви-
део, сообщили: после ужина группа
киевлян, изрядно выпив спиртного,
принялась скандировать «Москаляку
на гиляку!». Находящиеся в отеле рос-
сийские туристы из Санкт-Петербур-
га немедленно сделали им замечание.
А вот после того, как на высказыва-

ние украинцы не отреагировали, про-
должая оскорблять россиян, началась
драка, которая стала массовой.

«Мордобой был просто до небес.
Дрались шезлонгами, стульями, топи-
ли кого-то в бассейне отеля. Приехало
большое количество машин полиции»,
— заявил прессе очевидец.

Пресса сообщает, что если в та-
ком случае можно говорить о «побе-
де», то она осталась за россиянами.
«По существующей информации
«победу» в потасовке одержали рус-
ские туристы», — сообщает издание
Крым-Онлайн.

Еще одна отдыхающая рассказала,
что после окончания драки над отелем
был поднят небольшой российский
флаг, который оказался у кого-то из
отдыхающих, но турецкая полиция его
немедленно сняла. Ведется расследова-
ние, отдыхающие частично разъеха-
лись из отеля.

Стоит заметить, что украинцы
уже не в первый раз умышленно про-
воцируют россиян, находясь на от-
дыхе за границей.

Ëåòî-îñåíü

В одном из отелей турецкого
курорта Кемер произошла
массовая драка между
русскими и украинцами.
СМИ сообщают, что
происходящее напоминало
побоище и прекращать
«русско-украинскую войну»
пришлось нескольким
экипажам полиции.

Особенно досадно и обидно
становится, когда понимаешь,
что осенняя погода в июле,
которой вынуждены
«наслаждаться» миасцы,
установилась  только на Урале.
На остальной-то территории
России — нормальное лето,
местами даже очень  жаркое!
Мы поинтересовались у горожан,
помнят ли они подобные
аномалии и каково их мнение
по поводу того, почему именно
южноуральцы лишены солнца
и тепла.

Есть долги — нет льготы
Южноуральцев, которые не оплачива-

ют вовремя счета за коммуналку, могут
лишить льготных тарифов на тепло и элек-
тричество — с такой законодательной
инициативой намерено выйти правитель-
ство Челябинской области, передает кор-
респондент Агентства новостей «Доступ».

По словам заместителя председателя ре-
гионального правительства Сергея Шаля, на
сегодняшний день долги населения перед ре-
сурсоснабжающими организациями состав-
ляют около 1,3 млрд рублей. При этом для
всех граждан действуют льготные тарифы
на тепло и электричество в целях недопуще-
ния их роста выше уровня инфляции.

«Мы намерены выходить с инициати-
вой о том, чтобы устанавливать льготные
тарифы на тепло и электроэнергию толь-
ко для тех, у кого нет задолженности за
коммунальные ресурсы. Сейчас такие та-
рифы действуют для всех. Отмечу, что
подобная норма уже введена в отношении
субсидий на оплату услуг ЖКХ. Сегодня
их могут получить только те собственни-
ки жилья, которые добросовестно платят
по всем счетам», — сообщил Сергей Шаль.

Он подчеркнул, что перекладывать все
расходы на бюджет как неправильно, так
и не имеет смысла, поскольку региональ-
ная казна пополняется за счет налогов
граждан. Соответственно, рассчитывать-
ся за должников приходится добросовес-
тным плательщикам.

Кстати, еще одна версия холод-
ной погоды, которую высказали
участники нашего опроса, — упав-
ший метеорит, который якобы
притягивает циклоны.

Что вы думаете об этом?
Пишите свои отклики нам на сайт

www.miasskiy.ru.

Надежда и Борис ЗАХАРОВЫ, 65 лет:
—При нас такого лета еще не было. А

если и было, уже не помним.
Любая погода хороша по-своему. Лето,

конечно, дождливое, но не сказать, что оно
такое уж сильно холодное. Нам такая по-
года нравится — как поется в песне, «у при-
роды нет плохой погоды…».

Татьяна ГРИШИНА, 64 года:
—  Сейчас и не вспомню, когда в после-

дний раз летом надевали теплые куртки и
шапки, но последние несколько лет тако-
го точно не было. У нас на Урале природа
и климат такие: туча зацепится за горы
наши, так и льет как из ведра.

Юрий ПАВЫГИН, 71 год:
— Сколько себя помню, такого хо-

лодного и дождливого лета не было. А
вот память об аномальной апрельской

жаре 50-х жива. Тогда в апреле уже бо-
сиком по зеленой траве носились. На-
верно, мы больше других разозлили по-
году выбросами в атмосферу, загрязне-
нием воды — вот теперь и расплачива-
емся.

Зоя ПАНОВА, 68 лет:
— Раньше было лето как лето, зима

как зима, а сейчас все перемешалось.
Вспомнить, когда именно было такое
холодное лето, трудно. Многие думают,
что это кара небесная. Но когда зарож-
далась планета, и не такие природные яв-
ления случались — вулканы, обледене-
ния... Так, может, изменение погоды —
это просто периодически происходящее
явление?

Людмила ШУЛЬГИНА, 74 года:
— Я помню, снег однажды был в июне!

Если мне не изменяет память, то это было
в конце 90-х — начале 2000-х годов. Все
кругом цветет, зелень, а с неба крупными
хлопьями снег идет. Но такой холод в
июле! Детки ждут лета, чтобы вдоволь на-
гуляться и накупаться, садоводам нужна
благоприятная для урожая погода. А тут
такое!

Одни дома
Утром в понедельник на пульт дежур-

ного спасательной службы поступило со-
общение о том, что в одном из домов на
пр. Автозаводцев из квартиры пропали
дети.

К миасским спасателям обратилась
мама годовалого мальчика и 11-летней де-
вочки. По ее словам, она ненадолго выш-
ла в магазин, оставив детей дома. А когда
вернулась, дверь никто не открывал.

Как выяснилось, 11-летнюю сестру слу-
чайно закрыл в туалетной комнате бра-
тишка. Сам виновник происшествия все
это время спокойно играл с домашними
животными.

БЫВАЕТ  И ТАКОЕ
Проверят все аттракционы

После чрезвычайного происшествия
23 июля в Екатеринбурге, когда на аме-
риканских горках в парке Маяковского
один вагончик сорвался с рельсов и упал
с семиметровой высоты, в результате
чего травмы различной степени тяжес-
ти получили четыре человека, во всех
регионах страны по распоряжению ге-
нерального прокурора РФ проводятся
проверки.

Прокуратура Челябинской области
проверила аттракционы в местах массо-
вого отдыха жителей. В четырех городах
— Снежинске, Троицке, Еманжелинске и
Озерске — уже выявлены нарушения тре-
бований безопасности: нерабочие ремни
безопасности, сломанные крепления, опас-
ный батут.
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Впервые за 10 лет
в Челябинской области
состоятся выборы
губернатора. Будут ли
внесены изменения
в процедуру голосования?
Что нужно знать избирателю,
чтобы воспользоваться своим
гражданским правом?

14 сентября на Южном Урале пройдут выборы губернатора

Àëåêñàíäðà ÁÀÉÅÐËÅ

Территориальная избирательная комиссия
находится по адресу:

г. Миасс, пр. Автозаводцев,  55, тел. 57-15-60.

Если у вас возникли вопросы
по выборам губернатора Челябинской области,

вы можете обратиться в редакцию «МР»
по телефону 57-26-55.

Председатель  комиссии Лариса Николаевна
Нестерова и другие специалисты избиркома

ответят на них.

На предстоящие губернаторские выборы в каче-
стве претендентов на пост главы региона заявлено
четыре  выдвиженца от четырех партий России.

Диагностика —
необходимость

Большинство людей при-
выкли лечить болезнь по
факту, но такое  отношение
приносит лишь вред организ-
му. Ведь в этом случае обсле-
дования проводятся, когда
пациент уже болен и врачи
не знают, какое состояние
здоровья для него норма, а об-
ладай они такими знаниями,
лечение проходило бы более
продуктивно. Именно поэто-
му взрослым желательно об-
следоваться раз в три года, де-
тям и подросткам — каждый
год.

Целью диспансеризации
является диагностирование и
выявление факторов риска
заболеваний. Пациенту да-
дут ценные советы по здоро-
вому образу жизни. И все это
абсолютно бесплатно.

С чего начать?
Чтобы пройти медосмотр,

нужно обратиться в кабинет
диспансеризации или к уча-
стковому терапевту в терри-
ториальной поликлинике.

Пациенту выдадут марш-
рутный лист со списком
исследований и указанием
кабинетов, необходимых
для  посещения.

По этапу
Первый этап диспансери-

зации включает в себя об-
следования в зависимости
от возраста и пола: анкети-
рование, измерение роста,
веса, артериального давле-
ния, определение уровня хо-
лестерина и глюкозы в кро-
ви, измерение глазного дав-
ления, электрокардиограм-
му, общий анализ крови и
мочи, флюорографию.

Женщины старше 40 лет
проходят маммографию,
гинеколога, сдают анализы
на цитологию.

50-летние мужчины бу-
дут сдавать кровь на онко-
маркеры. Также всем об-
следуемым старше сорока
лет назначают осмотр у не-
вролога.

 Если выявляются  заболе-
вания, назначается второй
этап диспансеризации. Паци-
ента отправляют на дальней-
шее обследование и лечение.

Сколько времени?
Прохождение диспансе-

ризации займет не более
двух дней. Результаты об-
следований будут нахо-
диться в кабинете участко-
вого терапевта. Там же об-
следованные получат пас-
порт здоровья и индивиду-
альную консультацию.

Çäîðîâî æèâåøü?
В поликлиниках Миасса продолжается диспансеризация взрослого населения
В городских поликлиниках
висят объявления «Приглашаем пройти
диспансеризацию на бесплатной основе».
Кто имеет право на это, и действительно ли
за диагностику не надо платить?

Àëåêñàíäðà ÁÀÉÅÐËÅ

Кому положено
В этом году бесплатной

диспансеризации подлежат
миассцы, рожденные в следу-
ющие годы:

1993, 1990, 1987, 1984,
1981,1978, 1975, 1972, 1969,
1966, 1963, 1960, 1957, 1954,
1951, 1948, 1945, 1942, 1939,
1936, 1933, 1930, 1927, 1924,
1921, 1918, 1915.

Главный врач городского центра медицинской
профилактики Людмила БАЙЕР:

 — Очень важно пройти диспансеризацию, когда
организм здоров, вести за ним динамическое наблюде-
ние. Диспансеризация раз в три года позволит челове-
ку иметь объективную картину своего здоровья. Иногда
пациент сам не знает, что он имеет заболевание или
факторы риска. В рамках диспансеризации его обсле-
дуют и при необходимости направят на лечение. У про-
шедших диспансеризацию в первом полугодии 2014 года
миасцев выявлено 9390 заболеваний, таких как гипер-
тония, сахарный диабет, злокачественные новообра-
зования, пневмония, глаукома, катаракта.

Партией «Единая Россия» в
качестве кандидата выдвинут
Борис Александрович ДУБ-
РОВСКИЙ, который является
сегодня исполняющим обя-
занности губернатора Челя-
бинской области.

Партию «Города России»
представляет Владимир Вла-
димирович БРИЖАНИН —
предприниматель, генераль-
ный директор компании «Бри-
жанин и партнеры».

От КПРФ на выборы идет
Константин Олегович НАЦИ-
ЕВСКИЙ — депутат Законо-
дательного собрания Челябин-
ской области, руководитель
фракции депутатов КПРФ.

Кандидатом от ЛДПР высту-
пает Виталий Львович ПАШИН
— координатор Челябинского
регионального отделения ЛДПР.

Избранные всенародно
С 2005 года губернаторы не изби-

рались народом, а назначались
«сверху». Руководители регионов по
окончании срока полномочий стави-
ли перед Президентом РФ вопрос о
доверии, далее глава государства вно-
сил  кандидатуру на рассмотрение ре-
гионального парламента. В случае
оказания «недоверия» претенденту
президент мог предложить другого
кандидата.

С 2014 года губернаторов избира-
ют всенародно.

Есть право голоса!
Голосовать на выборах губернато-

ра Челябинской области имеют пра-
во лица, проживающие в области и
достигшие 18 лет. Всего в выборах
примет участие 51 территория, а это
около 2 733 548 южноуральцев.

В Миассе участие в выборах примут
138 322 миасца. Будет работать 81 из-
бирательный участок.

Как сообщили в местном избиркоме,
всем гражданам, достигшим избиратель-
ного возраста, накануне будут присла-
ны пригласительные с  телефонами из-
биркома, данными о месте и времени
проведения голосования. Если человек
по каким-либо причинам не получит
пригласительный, он все равно может
принять участие в голосовании.

Как оно будет?
Итак, выборы губернатора Челя-

бинской области назначены на 14
сентября. Чтобы воспользоваться сво-
им правом голоса, на участок необхо-
димо прийти, имея при себе паспорт или
документ, заменяющий его (временное
удостоверение личности гражданина
РФ, выдаваемое на период оформления
паспорта).

Водительские или служебные удос-
товерения не являются в данном случае
не имеют силы.

Те, кто не имеют возможности
прийти на выборы в день голосова-
ния, могут сделать это досрочно в по-
мещении территориальной избира-
тельной комиссии Миасса с 3 по 9
сентября, а с 10 сентября — в участ-
ковой избирательной комиссии по
месту жительства.

В день выборов избирательные
пункты будут открыты с 8:00 до 22:00,

после чего начнется процедура под-
счета голосов. Результаты выборов
огласят утром следующего дня.

Вызов на дом
Можно проголосовать и дома. Заяв-

ления об этом, которые могут быть сде-
ланы как в устной, так и в письменной
форме, представители избиркома бу-
дут принимать до 16:00 в день проведе-
ния выборов на закрепленном за изби-
рателем участке.

Если избиратель не в состоянии выз-
вать членов избиркома домой самостоя-
тельно, пригласить их могут его родствен-
ники, соседи, знакомые.

Агитацию — в массы
Агитационные кампании стартуют

16 августа и закончатся  в ноль часов
ноль минут за сутки до дня голосова-
ния. В период агитации пропаганда
осуществляется в средствах массовой
информации. Разрешены  предвыбор-
ные обращения кандидатов к избира-
телям через печатные и электронные
СМИ, плакаты и листовки с предвы-
борными лозунгами и призывами к го-
лосованию.

Агитация в день выборов и за сут-
ки до них запрещена. Это время да-
ется избирателю, чтобы подумать и
сделать осознанный выбор.

Все честно
На всех избирательных участках,

кроме представителей избиркома, бу-
дет находиться наблюдатель от каждо-
го кандидата и политической партии.
Они имеют право знакомиться со спис-
ком избирателей, наблюдать за выда-
чей бюллетеней, присутствовать при го-
лосовании избирателей вне помещения
для голосования, а также при вскрытии
ящиков с бюллетенями и при подсчете
голосов, обращаться с предложениями
и замечаниями к председателю комис-
сии и т. д.

Бюллетени защищены от поддел-
ки: на специальных бланках в пра-
вом верхнем углу имеется марка гос-
знака. Кроме того, документ заверя-
ется печатью и подписями двух чле-
нов участковой избирательной ко-
миссии. Количество бланков будет
напечатано строго по количеству из-
бирателей.

Четверо смелых

В Миасском го-
родском округе рабо-
тает телефон горя-
чей линии для обраще-
ний граждан по про-
блемам здравоохра-
нения — 55-15-35.

Также можно обра-
титься в электронную
приемную директора
муниципального управ-
ления здравоохранения
Сергея Игоревича При-
колотина на сайт
www.zdrav-miass.ru.

КСТАТИ
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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.

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИКГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
Тел. 8-950-73-60-327

Ïðåäïðèÿòèþ ñðî÷íî òðåáóåòñÿ

ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒ
íà ÌÒÇ-82

íà òðåëåâêó ëåñà, ñ îïûòîì ðàáîòû.
Ñîöïàêåò. Óñëîâèÿ îïëàòû ïðè ñîáåñåäîâàíèè.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìèàññ,
óë. Çàèìî÷íàÿ, 42, òåë. 8 (3513) 55-93-88

Тел. 8-900-02-75-029

с л/а в хор. сост.
обучение
з/п от 35000 руб.
оплата ГСМ

представителей
компании

В связи с открытием представительства
российско-американского холдинга

приглашаем к сотрудничеству

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:15 «Жить здорово!» (12+)
10:20 «Модный приговор»

(16+)
11:15 «Ураза-Байрам».

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

12:20 «Сегодня вечером»
(16+)

14:00, 15:20 Т/с «Ясмин»
(16+)

15:00 Новости (с с/т)
16:10 «За и против» (16+)
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Личная жизнь

следователя Савелье-
ва» (16+)

23:30 «Группа «Альфа».
Люди специального
назначения» (12+)

00:35 Х/ф «Елизавета» (16+)
03:05 «В наше время» (12+)
04:00 Контрольная закупка

(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!»

09:00 К 100-летию со дня рож-
дения архимандрита
Алипия (Воронова).
«Советский Архиман-
дрит»

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Праздник Ураза-Бай-

рам
13:00 Х/ф «Тайны след-

ствия» (16+)
15:00 «Девчата» (16+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново» (12+)
01:35 Закрытие Междуна-

родного конкурса мо-
лодых исполнителей
«Новая волна-2014»

03:30 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Позывной
«Стая». Остров смер-
ти» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:15 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:05 «Эволюция» (12+)
14:00, 19:40, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Ноль-седьмой»

меняет курс» (16+)
16:15, 04:15 «24 кадра» (16+)
16:50, 04:45 «Наука на коле-

сах» (12+)
17:20 Профессиональный

бокс. Рой Джонс про-
тив Кортни Фрая, Де-
нис Бахтов (Россия)
против Константина
Айрича (Германия)

20:00 «Танковый биатлон»
(12+)

21:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

05:20 «Угрозы современного
мира». Атака из кос-
моса (16+)

05:50 «Угрозы современного
мира». Планета аллер-
гии (16+)

06:20 «Диалоги о рыбалке»
(16+)

06:55 «Моя рыбалка» (12+)

РОССИЯ К

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

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

вости культуры
10:20 Х/ф «Объяснение в

любви»
12:35 Неизвестный Петергоф.

«Дюма в Петергофе»

13:00 Д/ф «Хор Жарова»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:45 Д/ф «Куско. Город ин-

ков, город испанцев»
15:10 Спектакль «Правда хо-

рошо, а счастье лучше»
17:35 «Эпизоды». Людмила

Полякова
18:15 ХХII Музыкальный фе-

стиваль «Звезды бе-
лых ночей»

19:15 Д/ф «Александр Веле-
динский. Я пришел,
чтобы простить тебя»

19:55 Восемь вечеров с Ве-
ниамином Смеховым.
«Я пришел к Вам со
стихами...»

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 Старцы. «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»

21:35 Д/ф «Большой взрыв -
начало времен»

22:30 «Покажем зеркало при-
роде...» Профессор Та-
тьяна Черниговская о
проблемах мышления.

23:20 Х/ф «Тайна Брайля»
00:55 Д/с «История жизни»
01:40 «Наблюдатель. Избран-

ное»
02:40 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и средоточие
власти»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
02:00 Х/ф «Русский тигр»

(12+)
02:50 «Главная дорога»

(16+)
03:25 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто»

06:30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30, 14:45 «Закон и поря-
док» (16+)

07:45, 09:30 Итоги недели
08:15, 10:00 «Происшествия

недели» (16+)
08:30 Т/с «Чисто английские

убийства» (12+)
10:15, 19:00, 00:40 Т/с «ДЕ-

ПАРТАМЕНТ» (12+)
12:00 «Хорошие новости»

(12+)
13:00, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:00 «Время но-
востей» (16+)

13:45 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

15:15 «Кем быть?» (12+)
15:30 Д/ф «Моя правда. Ба-

широв» (16+)
17:15 «Зона особого внима-

ния» (16+)
17:20 «Наш сад» (12+)
17:50 «НА ВЕК ЗАБЫТАЯ

ВОЙНА» (12+)
18:00, 22:00, 00:30 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
20:55 «Все про деньги №9»

(12+)
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Берегите муж-

чин!» (6+)
02:40 Х/ф «Красавица и уро-

дина» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги не-
дели. (16+)

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Место встречи… (16+)

07:55 Телемаркет (16+)
08:00 «Master-класс» (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда:

удивительные леген-
ды»

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

(16+)
11:30 Х/ф «Отпетые мошен-

ники»
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 Место встречи… (16+)
14:20 Телемаркет (16+)
14:25 Музыка на тнт (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня»
18:30 Квартирный вопрос

(16+)
19:00 Х/ф «Сашатаня»
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 «Master-класс» (16+)
20:00 Т/с «Физрук»
20:30 Т/с «Дружба народов»
21:00 Х/ф «Белоснежка:

месть гномов»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
01:00 «Бесконечная история

2: новая глава» (12+)
02:45 Х/ф «Салон вероники»
03:15 Т/с «Живая мишень

2»
04:05 Х/ф «Хор»

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:00, 14:10 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «Возвращение в

Голубую лагуну»
(16+)

13:30 Поехали!  (16+)
13:40 В память (16+)
14:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16+)
22:00 Х/ф «Форсаж» (16+)
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)

00:30 «Гав-стори» (16+)
01:45 Х/ф «Голубая волна»

(16+)
03:40 Х/ф «Крамер против

Крамера» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Человек в штатс-

ком» (12+)
10:15 Д/ф «Три жизни Вик-

тора Сухорукова»
(12+)

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

«События»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (12+)
13:10 Евгения Добровольс-

кая в программе
«Жена. История люб-
ви» (16+)

14:50 Д/ф «Угоны автомоби-
лей» (12+)

15:40 «Тайны нашего кино».
«Кин-дза-дза» (12+)

16:10, 17:50 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+)

18:25 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Т/с «Московский дво-

рик» (16+)
22:20 «Красный таран».

(12+)
22:55 Без обмана.«Еда с дым-

ком. Копченая рыба»
(16+)

00:30 «Мозговой штурм. Вер-
нуть молодость» (12+)

01:00 Х/ф «Вера» (16+)
02:50 Х/ф «Укол зонтиком»

(16+)
04:40 Д/ф «Лунное счастье

Анатолия Ромашина»
(12+)

05:25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:00, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «Династия» (16+)
11:30 Т/с «Ясновидящая»

(16+)
12:25 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Те-

лефакт» (16+)
14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Дела домашние»

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
01:10 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда» (16+)
02:50 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)
04:45 «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+)

11:45, 04:15 Х/ф «Табачный
капитан» (16+)

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 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Конец света»

(16+)
01:45 Х/ф «Мэверик» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «Дон Жуан де
Марко» (16+)

05:30, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 11:10, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 Х/ф «Стиратель» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00, 01:00 «Next-3». Т/c

(16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(16+)

ПИТЕР

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

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

убойного отдела»
(16+)

19:00, 00:45 Т/с «Детективы»
(16+)

20:30 Т/с «След» (16+)
23:20 «Момент истины»

(16+)
00:15 «Защита Метлиной»

(16+)
01:55 Т/с «Государственная

граница» (12+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов для организа-
ции проезда к строящемуся дому:

— г. Миасс, п. Северные Печи, прилегающий к земельному участку,
расположенному напротив участка № 8 на ул. Лесной, предполагае-
мой площадью 150 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, в слу-
чае возможности его формирования в испрашиваемом месте, пред-
лагается в месячный срок после публикации извещения обратиться
с заявлением в администрацию Миасского городского округа по ад-
ресу: г.  Миасс, пр.  Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12, тел. 56-65-20. Время
приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в аренду земельных участков из земель населен-
ных пунктов под размещение временных нестационарных объектов  для
организации торговли ритуальными принадлежностями и оказания
ритуальных услуг населению:

— ориентировочной площадью 1150 кв. м, прилегающий к кладбищу
«Северное» (центральный вход) в г. Миассе;

— ориентировочной площадью 300 кв. м, прилегающий к кладбищу
«Южное» (центральный вход) в г. Миассе.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затронуты
при предоставлении земельных участков, либо желающим приобрести пра-
ва на земельные участки, в случае возможности их формирования в ис-
прашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей пуб-
ликации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского го-
родского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 22, время приема: пн, ср,
чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан и юридических лиц о предполагае-
мом предоставлении в безвозмездное (срочное) пользование земель ного
участка из земель населенных пунктов, ориентировочной площадью
648,0 кв. м, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, район пос.
Восточный, ул. Хлебозаводская, 2, для проектирования и строитель-
ства объекта: «Перенос водопровода на ул. Хлебозаводской, 2».

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 испра-
шиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию Миасского город-
ского 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. № 13, время приема: пн, ср,
чт с 8:00 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-06-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, в г. Миассе, по объездной дороге в районе произ-
водственных баз ООО «РИФ», ООО «МС Сервис», ориентировоч-
ной площадью 1000 кв. м, для проектирования и строительства ли-
нейного объекта — канализации.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей  публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан и юридических лиц о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов в г. Миассе, ул. Нечетная, 4, ориентировочной пло-
щадью 3079,0 кв. м, для размещения временного нестационарного
объекта — строительной площадки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть затрону-
ты при предоставлении земельного участка, либо желающим приобре-
сти права на земельный участок, в случае возможности его формиро-
вания в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок со дня
настоящей  публикации обратиться в письменном виде в администра-
цию Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 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 до17:00, обед с 13:00 до 13:45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миасского город-

ского округа информирует граждан о предполагаемом предоставлении в
аренду земельного участка с кадастровым номером 74:34:0311109:30 для
индивидуального жилищного строительства из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, северо-западная часть п. Северные Печи, площадью
1466 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, а так-
же гражданам, желающим получить в аренду земельный участок,
предлагается в месячный срок после публикации извещения обра-
титься с заявлением в администрацию Миасского городского округа
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно
по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12, тел. 56-65-20. Время
приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда — 14:00-17:00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация Миасского го-

родского округа информирует граждан о предполагаемом предоставле-
нии в аренду приусадебных земельных участков из земель населенных
пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 42д на ул. Элект-
розаводской, предполагаемой площадью 102 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 10 на ул. Гоголя,
предполагаемой площадью 200 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков,  в слу-
чае возможности их формирования в испрашиваемом месте, предла-
гается в месячный срок после публикации извещения обратиться с
заявлением в администрацию Миасского городского округа по адре-
су: г.  Миасс, пр.  Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков мож-
но по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. 12, тел. 56-65-20. Время
приема: понедельник, вторник — 8:00-12:00, среда — 14:00-17:00.

ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя Са-
вельева» (16+)

14:25, 15:20 Т/с «Ясмин»
(16+)

15:00 Новости (с с/т)
16:30 «Фазенда»
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:40, 03:05 Х/ф «Елизавета.

Золотой век» (16+)
03:50 «В наше время» до

02:45 (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!»

09:00 «Любовь, похожая на
сон. Игорь Крутой»

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Х/ф «Тайны след-

ствия» (16+)
13:00 «Особый случай»

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

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

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново» (12+)
00:35 «Создать группу «А».

Павшие и живые»
(12+)

01:40 Т/с «Вариант «Омега»
(12+)

04:20 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Позывной
«Стая». Попутный ве-
тер» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:15 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»

(12+)
14:00, 19:40, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императо-
ра» (16+)

16:25 «Трон» (16+)
17:00 «ЕХперименты». Не-

детские игрушки
(16+)

18:00 Профессиональный
бокс. Геннадий Голов-
кин против Дэниэла
Гила

20:00 «Танковый биатлон»
(12+)

21:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)

04:15 «Моя рыбалка» (12+)
05:00 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
05:30 «Язь против еды»

(16+)
06:05 «Рейтинг Баженова»

(16+)

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, 23:20 Х/ф «Тайна
Брайля»

12:00 Д/ф «Образы воды»
12:15 Неизвестный Петер-

гоф. «Случай в Бельве-
дере»

12:40, 00:50 Д/с «История
жизни»

13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:45 Д/ф «Старая Флорен-

ция»
15:10 Спектакль «Любовный

круг»
17:25 «Эпизоды». Василий

Бочкарев
18:10 Выдающиеся русские

композиторы. М.Глин-
ка. Сочинения для
симфонического орке-
стра

19:15 «Больше, чем любовь»
19:55 Большая семья. Аван-

гард Леонтьев. Веду-
щие Юрий Стоянов и
Александр Карлов

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 Старцы. «Отец Нико-
лай Гурьянов»

21:35 Д/ф «Инопланетные
бури»

22:20 Д/ф «Иероним Босх»
22:30 «Покажем зеркало

природе...» Профес-
сор Татьяна Черни-
говская о проблемах
мышления.

01:35 Концерт «Вечерний
звон»

01:55 «Наблюдатель. Избран-
ное»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
02:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
03:00 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

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

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30 Д/ф «Моя правда. Ба-
широв» (16+)

08:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10, 19:00, 00:40 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» (12+)

13:45 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

15:30 Д/ф «Моя правда. Та-
баков» (16+)

17:10 «Кем быть?» (12+)
17:20 «Дела житейские»

(12+)
17:35 Д/ф «Дело особой важ-

ности» (16+)
22:10 «Все про деньги №9»

(12+)
22:15 Х/ф «Раба любви» (0+)
02:30 Х/ф «Берегите муж-

чин!» (6+)

ТНТ

07:00 Новости короткой
строкой (16+)

07:10 «Master-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
08:00 Новости короткой

строкой (16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)
11:30 Х/ф «Белоснежка:

месть гномов»
13:30 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 «Master-класс» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая

общага»
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Физрук»
20:30 Т/с «Дружба народов»
21:00 Х/ф «Заколдованная

Элла»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Я - Сэм»
03:35 Х/ф «Салон Верони-

ки»
04:05 Х/ф «Хор»

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

07:20 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 «Афиша в деталях»
(16+)

09:10 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:00, 14:10 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «Форсаж» (16+)
13:30 «Афиша в деталях»

(16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 Поехали!  (16+)
18:40 В память (16+)
22:00 Х/ф «грязных»
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Крамер против

Крамера» (16+)
03:30 Х/ф «Мумия. Принц

Египта» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Пираты XX века»

(16+)
10:00 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни
и смерти» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (12+)
13:15 Вера Васильева в про-

грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана.«Еда с дым-

ком» (16+)
16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+)
18:25 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Московский дво-

рик» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 Без обмана. «Еда с дым-

ком» (16+)

23:50 События
00:10 Х/ф «Нахалка» (12+)
04:00 «Красный таран».

(12+)
04:30 «Тайны нашего кино».

«Кин-дза-дза» (12+)
05:10 Т/с «Из жизни живот-

ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:00, 05:00 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «Династия» (16+)
11:30 Т/с «Ясновидящая»

(16+)
12:25 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
19:00 Т/с «Не родись краси-

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
01:10 Х/ф «Кара Небесная»

(16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс»

(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

12:00 Х/ф «Проделки в ста-
ринном духе» (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 Т/с «Пятая стража»

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Знамение» (16+)
01:45 Х/ф «Город призра-

ков» (12+)
03:45 Х/ф «Зеркала» (16+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «24»
09:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

11:00 «Тайны мира» с Анной
Чапман (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
21:00, 01:00 «Next-3». Т/c

(16+)
23:30, 02:50 «Адская кухня»

(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, 12:30, 16:00, 01:55 Т/с

« Г о с у д а р с т в е н н а я
граница» (12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «За спичками»

(16+)
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Вкусные пельмени

ЕЩЕ БЛИЖЕ,

чем кажется!

Òåëåôîíû îòäåëà ïðîäàæ: 298-405, 543-593, 8-919-124-05-18.

старый город,
ул. Малышева, 5 (ИП Кутепова)

центральная часть,
ул. Романенко, 9, маг. «Аленка»
(ИП Фролова)

машгородок,
ул. Добролюбова, 10 (ООО «Северок»)

А также в фирменных
магазинах «Белый медведь»:

п. Тургояк,  ул. Коминтерна,
павильон на остановке
(возле церкви)

павильон
на ост. «Ур. Добровольцев»

Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè,
ïåëüìåíè òîðãîâîé ìàðêè

«Îò Èâàíà»
âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè â:

ПЕРВЫЙ

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

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная

жизнь следователя Са-
вельева» (16+)

14:25, 15:20 Т/с «Ясмин»
(16+)

15:00 Новости (с с/т)
16:30 «Фазенда»
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Давай поженимся!»

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны»

(16+)
01:15, 03:05 Х/ф «Психоз»

(18+)
03:20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

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

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

09:00 «Балканский капкан.
Тайна Сараевского
покушения» (12+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05, 04:45 Вес-

ти. Дежурная часть
12:00 Х/ф «Тайны след-

ствия» (16+)
13:00 «Особый случай» (12+)
15:00 «Девчата» (16+)
16:00 Т/с «Пока станица

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

лыши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново» (12+)
23:40 «Танки. Уральский ха-

рактер» (12+)
01:35 Т/с «Вариант «Омега»

(12+)
03:10 «Честный детектив»

(16+)
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Позывной
«Стая». Кулон Атлан-
тов» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:10 Т/с «Такси»

(16+)
11:55, 01:05 «Эволюция»

(12+)
14:00, 19:40, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Тайная стража.

Смертельные игры»
(16+)

17:45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Анд-
рей Корешков (Рос-
сия) против МакДоноу
(США) (16+)

20:00 «Танковый биатлон»
(12+)

21:05 Х/ф «Марш-бросок.
Особые обстоятель-
ства» (16+)

04:15 «Полигон». БМП-3
05:20 «Рейтинг Баженова»

(16+)
06:55 «Моя рыбалка» (12+)

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 «Тайна Брайля»
11:55 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и средоточие
власти»

12:15 Неизвестный Петер-
гоф. «Воздушные зам-
ки Бенуа»

12:40, 00:50 Д/с «История
жизни»

13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
15:10 Спектакль «Мнимый

больной»
17:25 «Эпизоды». Евгения

Глушенко

18:10 Выдающиеся русские
композиторы. М.Му-
соргский. «Ночь на
Лысой горе»

19:15 Д/ф «Виктор Шкловс-
кий и Роман Якобсон.
Жизнь как роман»

19:55 Творческий вечер
Юлии Рутберг в Доме
актера

20:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»

20:50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21:05 Старцы. «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»

21:35 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фри-
меном»

22:20 Д/ф «Джотто ди Бон-
доне»

22:30 «Покажем зеркало
природе...» Профес-
сор Татьяна Черни-
говская о проблемах
мышления.

23:20 Х/ф «Детский секрет»
01:35 А.Хачатурян. Сюита из

балета «Гаянэ»
01:55 «Наблюдатель. Избран-

ное»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с
«Рабыня Изаура»
(16+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО»
(16+)

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

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:45 «Время но-
востей. Миасс» (16+)

06:40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

07:30 Д/ф «Моя правда. Та-
баков» (16+)

08:20 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10, 19:00, 00:55 Т/с «ДЕ-
ПАРТАМЕНТ» (12+)

13:45 Т/с «Ключи от бездны»
(12+)

15:15 «Кем быть?» (12+)
15:30 Д/ф «Моя правда. Рез-

ник» (16+)
17:15 «На страже закона»

№11 (16+)
17:30 Спортивная рыбалка

(12+)
18:10 «Специя» (Украина,

2012 г.)
22:10 «Я - Чемпион» (12+)
22:25 Х/ф «Платон» (16+)
02:45 Х/ф «Раба любви» (16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой
строкой (16+)

07:10 Место встречи… (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «Master-класс» (16+)
08:00 Новости короткой

строкой (16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Пингвины из

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

(16+)

11:30 Х/ф «Заколдованная
Элла»

13:30 Т/с «Универ»
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Интерны»
19:30 Новости короткой

строкой (16+)
19:40 «Master-класс» (16+)
20:00 Т/с «Физрук»
20:30 Т/с «Дружба народов»
21:00 Х/ф «История золуш-

ки»
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Джинсы-талис-

ман 2»
03:20 Х/ф «Никита 3»
05:05 Х/ф «Хор»

СТС

06:00 М/с «101 далматинец»
(6+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)
11:00, 14:25 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11:30 Х/ф «Двойной фор-

саж» (16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кухня»

(16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16+)
22:00 Х/ф «дрифт рэйсинг»
00:00 «Афиша в деталях»

(16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш

(16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Мумия. Принц

Египта» (16+)
03:25 Х/ф «Мальчик в девоч-

ке» (16+)
05:10 «Животный смех»

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Змеелов»
10:05 Д/ф «Георгий Бурков.

Гамлет советского
кино» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (12+)
13:15 Екатерина Рождествен-

ская в программе
«Жена. История люб-
ви» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Без обмана. «Еда с дым-

ком. Копченое мясо»
(16+)

16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-
ун» (16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Московский дво-

рик» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского

быта. Градус таланта»
(12+)

23:50 События
00:10 Х/ф «Связь» (16+)
01:50 Т/с «Расследования

Мердока» (12+)
02:45 Д/ф «Угоны автомоби-

лей» (12+)
03:35 Т/с «Исцеление любо-

вью» (12+)
04:30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05:05 Т/с «Из жизни живот-

ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:00 «Сладкие истории»

(0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «Династия» (16+)
11:30 Т/с «Ясновидящая»

(16+)
12:25 «Спасите нашу семью»

(16+)
14:10 «Дела домашние»

(16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

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

вой» (16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Док-

тор Хаус» (16+)
01:10 Х/ф «Королевский ро-

ман» (16+)

03:45 Т/с «Комиссар Рекс»
(16+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:00 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)

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

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

15:00 «Мистические исто-
рии» (16+)

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

(16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23:00 Х/ф «Дом ночных при-

зраков» (16+)
01:15 Х/ф «Городские леген-

ды» (16+)
03:15 Х/ф «Быстрая переме-

на» (12+)
05:00 Д/ф «10 способов»

(12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки»
(16+)

06:00, 13:00 «Званый ужин»
(16+)

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

07:30, 20:00 «Смотреть
всем!» (16+)

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

ний» (16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)

15:00 «Семейные драмы»
(16+)

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

(16+)
21:00, 01:00 «Next-3». Т/c

(16+)
23:30, 03:00 «Адская кухня»

(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, 12:30, 16:00, 02:50 Т/с

« Г о с у д а р с т в е н н а я
граница» (12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Жестокий ро-

манс» (16+)



14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Метод Лавровой»

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

по дзюдо (16+)
19:00 Т/с «Не родись красивой»

(16+)
20:40, 22:00, 23:30 Т/с «Доктор

Хаус» (16+)
01:10 Х/ф «Дама с камелиями»

(16+)
03:10 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)

ТВ 3

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

с Михаилом Кожухо-
вым» (12+)

10:00 «Параллельный мир» (12+)
11:45 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (16+)
13:30, 18:00, 00:45 «Х-Версии.

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Касл» (12+)
21:15 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23:00 Х/ф «Оборотень среди нас»

(16+)
01:15 Х/ф «Городские легенды.

Последний штрих» (16+)
03:15 Х/ф «Валентин» (16+)
05:00 Д/ф «10 способов» (12+)

РЕН

05:00, 04:30 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112»
(16+)

07:30, 20:00 «Смотреть всем!»
(16+)

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

(16+)
11:00 «Тайны мира» с Анной Чап-

ман (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
21:00, 01:45 «Next-3». Т/c (16+)
23:30 Х/ф «Будь круче» (16+)
03:30 «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 «Место происшествия»
10:30, 12:30, 16:00, 03:35 Т/с «Го-

сударственная граница»
(12+)

19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Елки - палки» (16+)
01:40 Х/ф «За спичками» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Контрольная закупка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (16+)
12:20, 21:30 Т/с «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14:25, 15:20 Т/с «Ясмин» (16+)
15:00 Новости (с с/т)
16:30 «Фазенда»
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:50 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Городские пижоны» (16+)
01:25, 03:05 Х/ф «Цвет денег»

(16+)
03:55 «В наше время» до 02:50

(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 «Доброе
утро, Россия!»

09:00 «Первая Мировая. Само-
убийство Европы». (16+)

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

ная часть

12:00 Х/ф «Тайны следствия»
(16+)

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

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

ши!»
21:00 Т/с «Земский доктор.

Жизнь заново» (12+)
00:40 Х/ф «Русский корпус. За-

терянные во времени»
(12+)

01:45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
03:10 «Балканский капкан. Тайна

Сараевского покушения»
(12+)

04:05 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:05 Х/ф «Позывной «Стая». Во-
сток - дело тонкое» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:50, 03:25 Т/с «Такси» (16+)
11:55, 01:15 «Эволюция» (12+)
14:00, 19:45, 00:55 «Большой

спорт» (12+)
14:20 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17:35 «Полигон». БМП-3 (16+)
18:40 «Опыты дилетанта» (16+)
19:55 «Танковый биатлон»

(12+)
21:00 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-

ет курс» (16+)
04:30 «Рейтинг Баженова» (16+)
06:05 «Полигон» (16+)

РОССИЯ К

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

культуры
10:20 Х/ф «Детский секрет»
11:55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:15 Неизвестный Петергоф.

«Елизавета и Растрелли»
12:40, 01:10 Д/с «История жизни»
13:30 Т/с «Богач, бедняк...»
14:40 Д/ф «Первый железный

мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж»

15:10 Спектакль «Лес»
17:40 «Эпизоды». Ирина Муравь-

ева
18:20 Выдающиеся русские ком-

позиторы. Н.Римский-
Корсаков. Балет «Шехе-
разада»

19:15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь
как роман»

19:55 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»

20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21:05 Старцы. «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»

21:35 Д/с «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»

22:20 Д/ф «Луций Анней Сенека»
22:30 «Покажем зеркало приро-

де...» Профессор Татьяна
Черниговская о пробле-
мах мышления.

23:20 Х/ф «За гранью тишины»
01:55 «Наблюдатель. Избранное»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвращение

Мухтара» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
11:55 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Прокурорская проверка»

(16+)
15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
16:30 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
00:00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
02:00 «Дело темное» (16+)
02:55 Т/с «2, 5 человека» (16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная Си-

туация» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15, 16:30 Т/с «Ра-
быня Изаура» (16+)

05:30, 21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:00, 09:30, 15:00, 17:00, 18:30,

21:30, 00:20 «Время ново-
стей» (16+)

06:30, 10:00, 13:00, 18:00, 22:00,
00:50 «Время новостей.
Миасс» (16+)

06:40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

07:30 Д/ф «Моя правда. Резник»
(16+)

08:30 Т/с «Чисто английские
убийства» (12+)

10:10, 19:00 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (12+)

12:00 «Хорошие новости» (12+)
13:45 Т/с «Ключи от бездны» (12+)
14:45 «Я - Чемпион» (12+)
15:15 Д/ф «Моя правда. Карачен-

цев» (16+)
16:15 «Дела житейские» (12+)
17:15 «Кем быть?» (12+)
17:25 «Наш сад» (12+)
17:40 «Простые радости с Павлом

Сумским» (12+)
18:15 «Страна РосАтом» (12+)
22:10 «Битва экстрасенсов. Луч-

шее» (16+)
01:00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»

(12+)
02:50 Х/ф «Платон» (16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой строкой
(16+)

07:10 «Master-класс» (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 Место встречи… (16+)
08:00 Новости короткой строкой

(16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»
09:00 Дом-2 (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «История золушки»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 Новости короткой строкой

(16+)
14:10 «Master-класс» (16+)
14:30 Х/ф «Реальные пацаны»
19:30 Новости короткой строкой

(16+)
19:40 Место встречи… (16+)
20:00 Т/с «Физрук»
20:30 Т/с «Дружба народов»
21:00 Х/ф «История золушки 3»
23:00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката» (16+)
01:00 Х/ф «Декабрьские мальчики»
03:05 Х/ф «Салон вероники»
03:30 Х/ф «Никита 3»
05:15 Х/ф «Хор»

СТС

06:00 М/ф «Волчище - серый хво-
стище» (0+)

06:55 М/с «Смешарики» (0+)
07:30 М/с «Том и Джерри. Детс-

кие годы» (6+)
08:00, 09:30 Т/с «Светофор»

(16+)
09:00 «Афиша в деталях» (16+)
09:10 В память (16+)
10:00, 19:00 Т/с «Воронины»

(16+)

11:00, 14:15 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)

11:30 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (16+)

13:30 «Афиша в деталях» (16+)
13:40 В память (16+)
14:00 «6 кадров» (16+)
15:15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18:00, 20:30 Т/с «Кухня» (16+)
18:30 Поехали!  (16+)
18:40 В память (16+)
21:30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00:00 Поехали! (16+)
00:10 Телемаркет (16+)
00:15 Утренний фреш (16+)
00:20 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Гав-стори» (16+)
01:30 Х/ф «Маппет-шоу» (16+)
03:25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус» (16+)
04:15 Х/ф «Хочу верить» (16+)
04:45 «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
10:10 Д/ф «Сны и явь Михаила

Жарова» (12+)
11:00 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)
13:15 Вера Алентова в программе

«Жена. История любви»
(16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского

быта. Градус таланта»
(12+)

16:05, 17:50 Х/ф «Отец Браун»
(16+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Т/с «Московский дворик»

(16+)
22:20 «Истории спасения» (16+)
22:55 Д/ф «Брежнев, которого

мы не знали» (12+)
23:50 События
00:10 Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
03:50 Д/ф «Давай помиримся!»

(12+)
04:35 «Линия защиты» (16+)
05:05 Т/с «Из жизни животных»

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

лефакт» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» (16+)
08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Мультфильмы (0+)
09:00, 05:00 «Сладкие истории»

(0+)
09:30 Умная кухня (16+)
10:00 Летний фреш (16+)
10:30 Т/с «Династия» (16+)
11:30 Т/с «Ясновидящая» (16+)
12:25 «Спасите нашу семью»

(16+)
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тел. 26-00-08, 8-904-80-00-848
пр. Автозаводцев, 5;

пр. Октября, 66,
тел. 8-908-810-50-50.

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

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ольшая площадь
баз позволит го-
стям совместить

различные типы времяп-
репровождения.

Любители беспечного
загородного отдыха смо-
гут насладиться ярким
солнцем, чистым возду-
хом и прозрачной водой
на оборудованном песча-
ном пляже.

Тем, кто предпочитает
активный отдых, подготов-
лен спортивный инвентарь
для пляжного волейбола,
тенниса, кроме того мож-
но насладиться красотой
жемчужных озер на лодке
или катамаране, которые
выдадут напрокат.

Для любителей шашлы-
ков здесь оборудованы

Сними стресс —
езжай за город!
Базы отдыха АЗ «Урал»,
расположенные на берегу
живописного озера Большой Еланчик,
и на западной стороне чистейшего озера
Тургояк, приглашают всех желающих
на комфортный и уютный отдых.

мангальные зоны. Для де-
тей — игровая площадка.
А любители «погорячее»
найдут для себя отличную
возможность попариться
в бане.

Хотите отдохнуть от го-
рода? Спешите за путевка-
ми в кассу ДК автомобиле-
строителей. Сочетание
цены и комфорта — вот что
привлекает горожан на
базы отдыха АЗ «Урал». По-
ложительные эмоции, об-
щение с природой снимут
стресс, восстановят жиз-
ненные силы!

Стоимость путевки на
базу отдыха Еланчик — 350
рублей в сутки, на Тургояк
— 250 рублей в сутки. В
стоимость входят: постель-
ное белье, посуда, газ.
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ерно расставить приоритеты и выбрать наибо-
лее подходящий вклад нам всегда помогут в ВУЗ-
банке. Банк с 20-летней историей, переживший

не один финансовый кризис, сумеет надежно сохранить и
приумножить наши сбережения. В депозитной линейке
финансовой организации семь разных продуктов, из кото-
рых каждый сможет выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесет депозит «Дове-
рительный». Вклад рассчитан на крупные суммы и позво-
ляет хранить деньги с привлечением до 10% годовых. Это
предложение специально для тех, кто готов доверить бан-
ку сумму на срок 2 года и не нуждается в постоянном сня-
тии начисленных процентов. Проценты придут на ваш счет

Âêëàä ó êàæäîãî ñâîé!
Как выбрать свой вклад? На первый взгляд кажется, что

главное в этом деле — высокая процентная ставка. Однако
на практике оказывается, что ставка — не единственный и
не всегда определяющий фактор выбора депозита. При вы-
боре вклада мы отвечаем на множество вопросов: на какой
срок, на какую сумму, как часто мы планируем снимать
деньги со вклада или, наоборот, не будем пользоваться ими
до конца действия договора, хотим ли снимать проценты
или будем причислять их к сумме депозита? От всех этих
условий зависит и ставка по вкладу.

дважды за период действия вклада, а в течение года его
можно пополнять без ограничений.

Ольга Федоровна, учитель:
— Выбрала для себя вклад «Доверитель-

ный», потому что хочу накопить побольше и
сделать ремонт в новом доме. К тому време-
ни, как закончится срок вклада, он как раз
будет достроен. Мы с мужем намеренно
решили открыть депозит только с воз-
можностью пополнения, чтобы не было
соблазна потратить деньги на незапла-
нированные покупки. Большая процентная ставка тоже
пришлась весьма кстати. Так что через год-другой будем
принимать гостей в красивом и уютном доме без каких-
либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать до 8,5% в год. На
него в рамках договора с ПФР пожилые люди могут перечис-
лять пенсионные выплаты, превратив тем самым пенсию в

Â

Доверительный: Ставка 10% годовых; мин. сумма вклада — 700 000 рублей; выплата процентов
каждые 365 дней. Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. Пенсионный: Ставка 8,5%
годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). Выплата процентов происходит каждые 30 дней.
Мин. сумма вклада — 1 000 руб. Сроки всех вкладов — 730 дней. Довложения возможны в течение
первых 365 дней суммой от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов
осуществляется за последний расчетный период по ставке, предусмотренной по текущему счету.
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пр. Автозаводцев, 35,

(3513) 52-55-55,
www.banklife.ru

Лиц. ЦБ РФ № 1557

источник дополнительной прибыли. Доход будет стабильным,
ежемесячным, с капитализацией или без — на выбор.

Людмила Алексеевна, пенсионерка:
— Хранить деньги в банке гораздо безо-

паснее и надежнее, чем дома. Ведь мы, пенси-
онеры, — люди доверчивые, и мошенники
этим часто пользуются. Я внимательно
изучила, какие условия предлагают раз-
ные банки. Остановила свой выбор на
ВУЗ-банке: понравился их вклад «Пен-
сионный». Проценты меня полностью устраивают, к тому
же они начисляются ежемесячно. А сейчас я еще и заявле-
ние оформила, чтобы пенсию перечисляли сразу на мой
счет. Это удобно: можно теперь не носить наличные день-
ги в сумке, когда захочу пополнить свой вклад.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:10, 04:30 Контрольная за-

купка (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор»

(16+)
12:20 Т/с «Личная жизнь

следователя Савелье-
ва» (16+)

14:25, 15:20 Т/с «Ясмин»
(16+)

15:00 Новости (с с/т)
16:30 «Фазенда»
17:00 «Наедине со всеми»

(16+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:50 «Поле чудес»
19:50, 21:30 «Точь-в-точь»
21:00 «Время»
23:25 «Версия классическая.

Дорога к Первой ми-
ровой» (16+)

00:25 «Версия альтерна-
тивная. Первый выс-
трел Первой миро-
вой»

01:30 Х/ф «Сумасшедшее
сердце» (16+)

03:35 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

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

05:35, 06:35, 07:35,
08:35, 11:30, 14:30,
19:35 «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

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

09:00 «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы».
(16+)

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

сти»
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Де-

журная часть
12:00 Х/ф «Тайны след-

ствия» (16+)
13:00 «Особый случай»

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

спит» (12+)
17:45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

«Вести». Уральский
менидиан» (Ч)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 Х/ф «Человек-приман-

ка» (16+)
00:40 «Великое чудо Серафи-

ма Саровского»
01:35 «Живой звук»
03:45 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE

10:50, 03:15 Т/с «Такси»
(16+)

11:55, 01:05 «Эволюция»
(12+)

14:00, 19:40, 00:45 «Большой
спорт» (12+)

14:20 Х/ф «Тайная стража.
Смертельные игры»
(16+)

17:40 «Рейтинг Баженова»
(16+)

18:40 «Большой скачок»
(16+)

20:05 «Танковый биатлон»
(12+)

21:05 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция.
«Китайская шкатулка»
(16+)

04:15 «Человек мира». Фид-
жи (16+)

05:15 «Максимальное при-
ближение». Вьетнам
(16+)

06:15 «Человек мира». Мари-
анские острова (16+)

РОССИЯ К

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

Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 Но-

вости культуры
10:20 Х/ф «За гранью тиши-

ны»
12:15 Д/ф «Живые картин-

ки. Тамара Полетика»
12:55 Д/с «История жизни»
13:45 Х/ф «Шуми городок»
15:10 Спектакль «Тайны мад-

ридского двора»
17:45 «Театральная лето-

пись». Юрий Соломин
18:40 Д/ф «Шелковая биржа

в Валенсии. Храм тор-
говли»

19:15 Д/с «Нефронтовые за-
метки»

19:45 Концерт «Новая Рос-
сия»

20:55 Х/ф «Окраина»
22:30 «Линия жизни». Гали-

на Коновалова
23:45 Большой джаз
01:40 Д/ф «Хюэ - город, где

улыбается печаль»
01:55 Д/ф «Жители долины

Ваги»
02:50 Д/ф «Елена Блаватс-

кая»

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Спасатели» (16+)
08:35 «До суда» (16+)
09:35, 10:20 Т/с «Возвраще-

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

годня»
11:55 «Суд присяжных»

(16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт»
(16+)

14:30 «Прокурорская про-
верка» (16+)

15:35, 18:35 «Обзор. Чрезвы-
чайное происше-
ствие»

16:30 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

19:55 Т/с «Дельта» (16+)
21:50 Т/с «Три звезды»

(16+)
23:50 Т/с «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
01:55 «Как на духу» (16+)
02:55 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00, 12:30, 13:15 Т/с «Рабы-
ня Изаура» (16+)

05:30 «ДЕНЬ» УрФО (16+)
06:00, 09:30, 15:00, 17:00,

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

06:30, 10:00, 13:00, 18:00,
22:00, 00:30 «Время
новостей. Миасс»
(16+)

06:40, 13:45 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

07:10 Д/ф «Моя правда. Ка-
раченцев» (16+)

08:10 Спортивная рыбалка
(12+)

08:45 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем»
(12+)

10:10 «Все про деньги №9»
(12+)

10:15 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
(12+)

12:20 «Кем быть?» (12+)
15:15 Х/ф «Деловые люди»

(16+)
17:15 «НА ВЕК ЗАБЫТАЯ

ВОЙНА» (12+)
17:50 «Кем быть?»
18:20 «Ты не один» (16+)
18:25 «Губернатор 74.РФ»

(12+)
19:00 Х/ф «Свадьба» (16+)
20:20 ОТВюмор: лучшее
21:00 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
22:10 Х/ф «Человек-

орекстр» (12+)
00:40 Х/ф «Рожденный по-

беждать» (16+)
02:40 Д/ф «Все о деньгах»

(16+)

ТНТ

07:00 Новости короткой
строкой (16+)

07:10 Место встречи… (16+)
07:30 Утренний фреш (16+)
07:35 Телемаркет (16+)
07:40 «Master-класс» (16+)
08:00 Новости короткой

строкой (16+)
08:10 Телемаркет (16+)
08:15 Утренний фреш (16+)
08:20 Музыка на тнт (16+)

08:25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»

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

(16+)
11:30 Х/ф «История золуш-

ки 3»
13:30 Т/с «Универ»
14:00 Новости короткой

строкой (16+)
14:10 Место встречи… (16+)
14:30 Т/с «Универ»
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»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 «Не спать!» (18+)
02:00 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник»
03:40 Х/ф «Крайние меры»
06:05 Х/ф «Никита 3»

СТС

06:00 М/ф «Новогодний ве-
тер» (0+)

06:55 М/с «Смешарики»
(0+)

07:30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)

08:00, 09:30 Т/с «Светофор»
(16+)

09:00 Поехали!  (16+)
09:10 В память (16+)
10:00 Т/с «Воронины» (16+)
11:00 Т/с «Восьмидесятые»

(16+)
11:30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13:30 Поехали!  (16+)
13:40 В память (16+)
14:00, 19:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
18:30 «Афиша в деталях»

(16+)
18:40 В память (16+)
23:00 Т/с «Студенты» (16+)
00:00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона»
(18+)

03:00 Т/с «Закон и порядок.
Специальный корпус»
(16+)

03:45 «Хочу верить» (16+)
04:45 «Не может быть!»

(16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Девушка с гита-

рой» (16+)
10:05 Д/ф «Жизнь госпо-

дина де Фюнеса»
(12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (12+)

13:10 Ирина Линдт в про-
грамме «Жена. Исто-
рия любви» (16+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Брежнев, которо-

го мы не знали» (12+)
16:05, 17:50 Х/ф «Отец Бра-

ун» (16+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Сыщик Путилин»

(12+)
22:20 Х/ф «Дживс и Вустер.

Серебряный молоч-
ник» (12+)

23:25 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+)

01:25 «Петровка, 38»
01:45 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернул-
ся» (12+)

03:00 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:55 «Истории спасения.»
(16+)

04:30 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:40 Алименты. Богатые

тоже платят (16+)
09:45 Битвы за наследство

(16+)
10:45, 14:45, 19:00, 22:00 Т/с

«Великолепный век»
(16+)

14:10 «Медсовет» (16+)
14:30 Дневник Чемпионата

мира по дзюдо- 2014 г.
(16+)

18:30 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Одиночки» (16+)
01:25 Х/ф «Ничего личного»

(16+)
03:45 «Тайны еды» (16+)
04:00 «Сладкие истории»

(0+)

ТВ 3

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

дальше с Михаилом
Кожуховым» (12+)

10:00 «Параллельный мир»
(12+)

11:45 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (16+)

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 «Человек-паук. Враг

в отражении» (12+)

22:45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)

00:45 «Европейский покер-
ный тур» (18+)

01:45 Х/ф «Любовь по пра-
вилам и без» (16+)

04:15 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Следаки» (16+)
06:00, 13:00 «Званый ужин»

(16+)
07:00, 12:00, 19:00 «Информа-

ционная программа
112» (16+)

07:30, 23:00 «Смотреть
всем!» (16+)

08:30, 12:30, 19:30 «24»
09:00 «Нам и не снилось».

«Коварство и любовь»
(16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы»

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

(16+)
20:00 «Тайны мира» с Анной

Чапман (16+)
21:00 «Странное дело».

«Двойник Иисуса»
(16+)

22:00 «Секретные террито-
рии». «Утраченные со-
кровища древних»
(16+)

00:00 Х/ф «Другой мир»
(18+)

02:15 Х/ф «Убрать Картера»
(16+)

04:15 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины»
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:30 Х/ф «Тайны дворцо-

вых переворотов.
Россия, век XVIII.
Фильм 5. «Вторая не-
веста императора»
(12+)

12:55 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов.
Россия, век XVIII.
Фильм 6. «Смерть
юного императора»
(12+)

14:55 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Рос-
сия, век ХVIII. Фильм
7. «Виват, Анна» (12+)

19:00 «Защита Метлиной»
(16+)

19:35 Т/с «След» (16+)
02:35 Х/ф «Жестокий ро-

манс» (16+)
05:00 Х/ф «Елки - палки»

(16+)
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РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
жидким акрилом.

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

Тел. 89507425143 Беспла
тная

достав
ка

ПИРОГИ
на заказ

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

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,

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ,
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ,
РЕШЕТКИ, ВОРОТА,

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,

УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

ООО «Холод»

ÐÅÌÎÍÒ

Тел.: 8-912-47-16-781,

8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Ï

À

Ë

Ü

Ì

È

Ð
À

гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

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

ПОКУПАЕМ ТВ

РЕМОНТ
телевизоров,

микроволновых печей
на дому у заказчика.

А ТАКЖЕ РЕМОНТ

видео-, аудио-,
бытовой электроники и
стабилизаторов напря-

жения.

Выезд. Гарантия.

Тел. 59-29-51,
8-908-82-38-354

на дому у заказчика

Вызов бесплатно,
гарантия, льготы

Тел. 8-982-31-38-595

наснаснаснаснастройктройктройктройктройкааааа
уууууссссстттттановкановкановкановкановкааааа
ремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВремонт ТВ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997

наличие л/а з/п от 25000

менеджера по работе с клиентами

В связи с расширением компании
открыта вакансия

В связи с расширением компании
на постоянную работу требуются

Тел.

8-900-02-74-988.
обучение
оклад+премиальные

МЕНЕДЖЕРЫ

В ОТДЕЛ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

работа по городу
опыт приветствуется,

но не обязателен

В ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ
 ТРЕБУЮТСЯ

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

тел. 8-900-02-74-988

оплата труда
от 20000 руб. 2 раза
в мес.

компенсация бензина

Приглашаем ПОМОЩНИКОВ МЕНЕДЖЕРА

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-997.

возможно студенты на летнее время,
работа в офисе (пос. Динамо)

оплата труда сдельно-премиальная
от 12000 руб.

На постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТТОРГОВЫЙ АГЕНТ

Тел. 8-900-02-75-014.

желательно с л/а
з/п от 30000 руб.

ПЕРВЫЙ

05:05, 06:10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)

06:00, 10:00 Новости
07:00 Х/ф «Исповедь содер-

жанки» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые

приключения» (0+)
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Луи де Фюнес. Чело-

век-оркестр» (12+)
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «Народная медицина»
14:05 Х/ф «В зоне особого

внимания» (16+)
15:55 Х/ф «Ответный ход»

(16+)
17:30 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 «Вечерние новости» (с

с/т)
18:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19:25 «Две звезды»
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»

(16+)
23:10 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «Люди, как мы»

(16+)
02:50 Х/ф «Теленовости»

(12+)
05:15 Контрольная закупка

(12+)

РОССИЯ 1

04:45 Х/ф «Артистка из Гри-
бова» (16+)

07:30 «Сельское утро»
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Ве-

сти»
08:15, 11:10, 14:20 «Вести» -

Южный Урал» (Ч)
08:25 «Язь. Перезагрузка».

(12+)
09:00 «Правила жизни 100-

летнего человека»
10:05 «Губерния»(Ч)
10:25 «Спешите делать доб-

ро…» (Ч)
10:30 «Магистраль» (Ч)
10:40 «Время выбирать» (Ч)
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55 «Честный детектив»

(16+)
12:25, 14:30 Х/ф «Белые розы

надежды» (16+)
16:15 «Смеяться разрешается»
18:05 «Субботний вечер»
20:45 Х/ф «Недотрога» (16+)
00:40 Х/ф «Альпинист» (16+)
02:40 Х/ф «Дикарка» (16+)

РОССИЯ 2

07:10 «Максимальное при-
ближение» (16+)

09:00 Панорама дня. LIVE
10:00 «Диалоги о рыбалке»

(16+)
10:30 «В мире животных»

(12+)
11:00 «Максимальное при-

ближение» (16+)
12:10 Х/ф «Летучий отряд.

Пятое дело» (16+)
14:00, 18:05, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 «24 кадра» (16+)
14:55 «Наука на колесах»

(12+)
15:25 «Рейтинг Баженова»

(16+)
15:55 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императо-
ра» (16+)

18:30 «Полигон» (16+)
21:10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии-2» (16+)

01:05 «Опыты дилетанта»
(16+)

02:10 «Основной элемент»
(16+)

03:10 «Максимальное при-
ближение» (16+)

06:00 «Человек мира». Мари-
анские острова (16+)

РОССИЯ К

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Окраина»
12:05 Большая семья. Павел

Чухрай. Ведущие
Юрий Стоянов и Ана-
стасия Голуб

13:05 Пряничный домик. «Де-
ревянное кружево»

13:30, 01:55 Д/с «Живая
природа Франции»

14:25 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо Ква-
ренги

14:55 Фольклорный фести-
валь «Вся Россия»

16:10 Д/ф «Жители долины
Ваги»

17:05 «Больше, чем любовь»
17:50 «Романтика романса».

Солист Мариинского
театра Василий Герелло

18:40 «Острова»
19:20 Х/ф «Демидовы»
21:50 По следам тайны.

«Была ли ядерная вой-
на до нашей эры? Ин-
дийский след»

22:35 «Белая студия». Сергей
Безруков

23:15 Х/ф «Сарабанда»
01:05 Д/ф «Луи де Фюнес

навсегда»
02:50 Д/ф «Абулькасим

Фирдоуси»

НТВ

06:00 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

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

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 поеди-

нок» (0+)
12:00 «Квартирный вопрос»

(0+)
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
13:50 «Следствие вели...»

(16+)
14:45, 17:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
15:20 Футбол. ЦСКА - «Тор-

педо»
19:55 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
21:50 «Ты не поверишь!»

(16+)
22:25 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолже-
ние» (16+)

00:20 «Жизнь как песня.
Николай Трубач»
(16+)

02:00 «Остров» (16+)
03:25 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:05 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:55 «ДЕНЬ УрФО» (16+)
06:25, 10:15 «Время ново-

стей» (16+)
07:05 Х/ф «Свадьба» (16+)
08:15, 09:00 «Искры камина

с Виталием Вольфови-
чем» (12+)

08:45 «Преображение»
(12+)

10:00 «Дела житейские»
(12+)

11:00 «Татарочка» № 12
(12+)

11:10 Дневник ЧМ по дзюдо
(12+)

11:25 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

12:00 «Папа попал» Реалити-
шоу (12+)

13:00 Д/ф «Подводная одис-
сея команды Кусто»

14:00 Д/ф «Моя правда.
Пельтцер» (16+)

15:00 Х/ф «Человек-
орекстр» (12+)

17:00 Д/ф «Вселенная»
18:00 «Я - Чемпион» (12+)
18:15 «Происшествия за не-

делю» (16+)
18:30 Итоги недели
19:00 Х/ф «Красивый и уп-

рямый» (12+)
22:00 Х/ф «Элитное обще-

ство» (16+)
23:50 Д/ф «Жизнь после

людей» (12+)

00:50 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)

02:50 Концерт Мадонны

ТНТ

07:00 «Comedy club.
Exclusive» (16+)

07:35 Музыка на тнт (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 Место встречи… (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 «Master-класс» (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня»
(12+)

10:30 «Фэшн терапия» (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00 «Страна в shope» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy woman» (16+)
19:30 «Master-класс» (16+)
19:50 Утренний фреш (16+)
19:55 Телемаркет (16+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
22:25 «Комеди клаб. Лучшее»

(16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «Магнолия»
04:45 Х/ф «Никита 3»
05:40 Т/с «Саша+Маша»

СТС

06:00 М/ф «Лесной концерт»
(0+)

07:35 М/с «Смешарики»
(0+)

07:40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (6+)
08:30 «Афиша в деталях»

(16+)
08:40 В память (16+)
09:00 М/ф «Игорь» (16+)
10:35 Т/с «Студенты» (16+)
11:00, 16:30, 22:05 Шоу

«Уральских пельме-
ней» (16+)

16:00 Поехали!  (16+)
16:10 В память (16+)
18:00 Х/ф «Белый плен»

(16+)
20:15 Х/ф «Снежные псы»

(16+)
23:35 Х/ф «Адреналин»

(18+)
01:10 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»
(16+)

03:40 «Хочу верить» (16+)
04:40 «Не может быть!»

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Марш-бросок (12+)
05:50 Мультпарад (0+)
06:45 Х/ф «Подарок судьбы»

(12+)
08:05 «Фактор жизни» (6+)
08:40 Х/ф «Неуловимые

мстители» (12+)
09:55, 02:30 «Петровка, 38»
10:05, 11:45 Х/ф «Дорогой

мой человек» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
12:25 Х/ф «Не валяй дура-

ка...» (12+)
14:45 Х/ф «Три мушкетера.

Подвески королевы»
(6+)

16:50 Х/ф «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)

21:20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
(16+)

01:20 Х/ф «Мисс Фишер»
(16+)

02:40 Т/с «Исцеление любо-
вью» (12+)

03:40 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
09:05 Х/ф «Три тополя на

плющихе» (12+)
10:35, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20 «Медсовет» (16+)
18:40 «Мамочки» (16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Строители» (16+)
23:30 Х/ф «Красавчик»

(18+)
01:40 Х/ф «Горячее сердце»

(16+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

09:30 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)

10:00 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (16+)

11:45 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)

14:30 Х/ф «Любовь по пра-
вилам и без» (16+)

17:00 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (12+)

19:00 Х/ф «Электра» (12+)
21:00 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» (12+)
23:15 Х/ф «Отсчет убийств»

(16+)
01:45 Х/ф «Ночи в Роданте»

(16+)
03:45 Х/ф «Последняя Мим-

зи Вселенной» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Что может быть
хуже?» (16+)

06:00 Т/с «Туристы» (16+)
08:45 «Документальный

спецпроект». «Непе-
реписанная история.
Польский излом»
(16+)

09:40 «Чистая работа» (12+)
10:45 Шоу «Организация

Определенных На-
ций» (16+)

12:30 «24»
13:00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко
(16+)

15:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

19:00 Т/с «Нина» (16+)
02:50 Т/с «Наваждение»

(16+)

ПИТЕР

06:45 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Х/ф «Опера. Хроники

убойного отдела»
(16+)

02:30 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Рос-
сия, век XVIII. Фильм
5. «Вторая невеста им-
ператора» (12+)

04:25 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов.
Россия, век XVIII.
Фильм 6. «Смерть
юного императора»
(12+)

06:20 Х/ф «Тайны дворцо-
вых переворотов. Рос-
сия, век ХVIII. Фильм

7. «Виват, Анна» (12+)
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

автовыкуп. Тел. 8-951-
44-62-180.

ВАЗ, иномарки (битые,
целые, проблемные). Тел. 8-
9 5 1 - 4 4 - 0 3 - 6 5 7 , a u t o _ 1 9 8 4
@mail.ru.

радиодетали; плату; при-
боры. Тел. 8-951-46-39-938.

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

б/у холодильники; стир.
машины; ванны; плиты и дру-
гой лом.  Тел. 8-908-04-04-308.

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.

КУПЛЮ

2-комн. кв-ру  (хрущ., 44
кв. м, 3/5) на пр. Автозавод-
цев, 54. Тел. 8-919-11-31-461.

2-комн. кв-ру  (54,2 кв. м,
ул. планировки) на ул. Ак. Пав-
лова, 19. Тел. 8-902-86-39-673.

2-комн. кв-ру  ул. пл. в
районе мебельной фабрики
(3 эт. кирп. дома, 47,8 кв. м,
евроокна, балкон с евроот-
делкой, в хор. сост.). Тел. 56-
07-27, 8-950-72-40-841.

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

дом в ст. части города, в
пер. Клубничном, 30 (175 кв. м,
отопление газовое и печное,
огород 10 соток) или меняю на
жилье. Тел. 8-902-86-46-547.

гараж в ГСК-18. Тел. 8-
908-82-64-252.

трубы для забора. На-
резка, доставка. Тел.: 8-919-
33-34-001, 8-951-46-58-888.

печь в баню (6 мм) с баком
из нержавейки. Новая — 7,5
тыс. руб. Тел. 8-950-72-91-215.

печь для бани
500х500х1300, 500х600х1300
(6 мм); диам. 530х1500, б/у,
8 мм — 7000 руб. Тел. 8-951-
43-04-395.

бак из нержавейки 65 л
(выс. 63х37х28 см), новый — 3
тыс. руб. Тел. 8-908-05-97-734.

веники березовые. Тел.: 8-
919-35-78-950, 8-950-74-47-989.

дрова сосновые (сухие,
пиленые). Тел.: 8-951-48-31-111,
8-951-11-92-110, 8-951-12-22-863.

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

ПРОДАЮ

дрова березовые (колотые,
пиленые). Предоставляем до-
кументы. Доставка а/м «Урал»,
«ГАЗ-3307», «Газель». Тел.: 8-
950-72-18-220, 8-963-47-04-052.

дрова березовые (коло-
тые, пиленые). Доставка а/м
«ЗиЛ-131», «Газель», недоро-
го. Тел. 8-950-73-49-976, 8-922-
63-94-355.

песок (речной и стро-
ит.); ПГС; гравий; щебень;
камень бутовый; отсев; гли-
ну; землю. Доставка а/м
«ЗиЛ» от 1 до 6 т, самосвал
на три стороны, а/м «Га-
зель». Тел. 8-908-58-35-013.

шлакоблок, 1000 шт. Тел.
8-982-34-07-472.

шлакоблок, 1500 шт. Воз-
можна продажа по частям.
Тел. 8-952-52-77-999.

мясо с личного подво-
рья (свинина, говядина, ба-
ранина) с доставкой на дом
от 10 кг. Тел. 8-908-06-62-193,
8-919-32-83-080.

козочку (1 год 3 мес.) по
договоренности. Обр.: ул.
Дзержинского, 33. Тел. 8-951-
48-05-374.

1-комн. кв-ру в р-не «Рас-
света». Тел. 8-982-32-73-879.

СДАЮ

ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру

улучшенной планировки
в р-не школы № 16.

Тел. 8-919-31-35-665.

ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ

Запись на собеседование по тел. 8-900-02-74-988

с л/а
оклад 15000 руб. + премии

водитель-экспедитор
срочно требуется

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Сыщик петер-

бургской полиции»
(12+)

08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 М/с «Смешарики.

ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки»

(12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда»
12:00 Новости (с с/т)
12:15 «Идеальный ремонт»

(12+)
13:10 «По следам великих

русских путешествен-
ников»

14:15 «Что? Где? Когда?»
15:25 «Среда обитания»

(12+)
16:20 «Минута славы» (12+)
17:45 «Куб» (12+)
18:50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая
лига (16+)

21:00 «Время»
21:30 «Повтори!» (16+)
23:45 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей
Ковалев - Блэйк Капа-
релло

00:45 Х/ф «Лицо со шрамом»
(16+)

04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 Х/ф «Жду и надеюсь»
(16+)

07:45 «Кавказский заповед-
ник»

08:20 «Смехопанорама»
08:50 «Утренняя почта»
09:25 «Мировой рынок» с

Александром Пряни-
ковым (12+)

10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» - Южный
Урал». События неде-
ли (Ч)

11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10 «Про декор»
12:10 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька» (16+)
14:20 «Вести» - Южный

Урал» (Ч)
14:30 Х/ф«Частный детектив

Татьяна Иванова»
(12+)

20:45 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловье-
вым» (12+)

22:35 Х/ф «Любовь приходит
не одна» (16+)

00:35 Х/ф «Бог печали и ра-
дости» (16+)

02:20 Х/ф «Ограбление ка-
зино» (16+)

04:15 «Комната смеха»

РОССИЯ 2

07:00 Профессиональный
бокс. Брэндон Риос
(США) против Диего
Габриэля Чавеса
(Аргентина). Антон
Новиков (Россия)
против Джесси Вар-
гаса.

09:30 Панорама дня. LIVE
10:30 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 «Язь против еды» (16+)
11:40 «Рейтинг Баженова».

Война миров (16+)
12:10 Х/ф «Летучий отряд.

Стертые следы» (16+)
14:00, 18:05, 00:45 «Большой

спорт» (12+)
14:20 «Трон» (16+)
14:55 «Полигон». Неулови-

мый мститель (16+)
15:25 «Академия GT» (16+)
18:25 «Освободители» (16+)
21:10 Х/ф «Записки экспе-

дитора тайной канце-
лярии-2» (16+)

01:05 Профессиональный
бокс. Брэндон Риос
(США) против Диего
Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Антон Нови-
ков (Россия) против
Джесси Варгаса.

02:55 «Большой скачок»
(16+)

03:55 «НЕпростые вещи».
Танкер (16+)

04:25 «Большой скачок»
(16+)

04:55 «Максимальное при-
ближение» (16+)

РОССИЯ К

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

Урал». События неде-
ли (Ч)

08:30 «Спешите делать доб-
ро…» (Ч)

08:35 Из фондов ГТРК «Юж-
ный Урал». «Мираж».
Телеочерк (1995 г.)

10:00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Демидовы»
13:05 Д/ф «Луи де Фюнес

навсегда»
14:00 «Сказки с оркестром».

Олег Табаков, учащи-
еся Московской госу-
дарственной акаде-
мии хореографии,
детский хор «Весна»,
Российский нацио-
нальный оркестр в
композиции «Щелкун-
чик». Дирижер Миха-
ил Плетнев

15:40, 01:55 Д/ф «Повелите-
ли ночи»

16:35 «Музыкальная кулина-
рия. Йозеф Гайдн»

17:05 Мусоргский в стиле
рок. «Картинки с выс-
тавки»

18:00, 01:05 Д/ф «Уфа. Ле-
генды поющего трост-
ника»

18:40 Искатели. «Бермудс-
кий треугольник Бело-
го моря»

19:30 «Инна Макарова -
крупным планом».
Творческий вечер в
Государственном теат-
ре киноактера

20:35 «Те, с которыми я...
Андрей Смирнов». Ав-
торская программа
Сергея Соловьева

21:00 Х/ф «Осень»
22:35 Спектакль
01:45 М/ф «Брэк!»
02:50 Д/ф «Антуан Лоран

Лавуазье»

НТВ

06:05 Х/ф «Порох и дробь»
(16+)

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

08:15 «Русское лото плюс»
(0+)

08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Чудо техники» (12+)
10:55 «Кремлевские жены»

(16+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:20 «Бывает же такое!»

(16+)
13:50 «Следствие вели...»

(16+)
14:45, 17:30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» (16+)
15:20 Футбол. «Локомотив» -

«Краснодар»
19:55 Т/с «Мент в законе-7»

(16+)
23:55 «Враги народа» (16+)
00:50 «Дело темное» (16+)
01:50 «Остров» (16+)
03:15 Т/с «2, 5 человека»

(16+)
05:00 Т/с «ЧС - Чрезвычай-

ная Ситуация» (16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Как нас создала
Земля» (12+)

07:00 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

08:00 Д/ф «Моя правда. Та-
тьяна Пельтцер»
(16+)

09:15, 22:15 Итоги недели
09:45, 22:00 «Происшествия

за неделю» (16+)
10:00 «Папа попал» Реалити-

шоу (12+)
11:00 Д/ф «Подводная

одиссея команды Ку-
сто»

12:00 Д/ф «Жизнь после
людей» (12+)

13:00 «Простые радости с
Павлом Сумским»
(12+)

13:30 Х/ф «Красивый и уп-
рямый» (12+)

16:30, 22:30 Т/с «Чисто анг-
лийские убийства»
(12+)

18:30 Х/ф «Платон» (16+)
20:30 Д/ф «Моя правда. Але-

на Апина» (16+)
21:30 «Хорошие новости»

(12+)
00:30 Х/ф «Элитное обще-

ство» (16+)
02:25 Д/ф «Невоспитанные»

(16+)

ТНТ

07:00 «Тнт. Mix» (16+)
07:35 Музыка на тнт (16+)
08:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35 «Master-класс» (16+)
08:55 Телемаркет (16+)
09:00 День за днем. Итоги

недели (16+)
09:30 Утренний фреш (16+)
09:35 Место встречи… (16+)
09:55 Телемаркет (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Comedy баттл. Супер-

сезон» (16+)
13:00 «Stand up» 00:48:34

(16+)
14:00 Х/ф «Шерлок Холмс»
16:25 «Комеди клаб» (16+)
19:30 Место встречи…

(16+)
19:50 Утренний фреш (16+)
19:55 Телемаркет (16+)
20:00 «Комеди клаб» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом 2. Город любви»

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката»

(16+)
01:00 Х/ф «Падший»
03:25 «Атака пауков» (12+)
05:25 Х/ф «Салон Верони-

ки»

СТС

06:00 М/ф «Чужие следы»
(0+)

07:35, 09:00 М/с «Смешари-
ки» (0+)

07:40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)

08:00 М/с «Макс Стил» (6+)
08:30 Поехали!  (16+)
08:40 В память (16+)
09:35 М/с «Том и Джерри»

(6+)
10:30 М/ф «Смывайся!»

(16+)
12:00 «Успеть за 24 часа»

(16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
13:45 Х/ф «Белый плен»

(16+)
16:00 «Афиша в деталях»

(16+)
16:10 В память (16+)
16:30 Х/ф «Снежные псы»

(16+)
18:20, 22:00 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
19:20 Х/ф «Изгой» (16+)
23:00 Х/ф «врачами»
00:40 Т/с «Закон и порядок.

Специальный корпус»
(16+)

03:10 «Хочу верить» (16+)
04:10 «Не может быть!»

(16+)
05:10 «Животный смех»

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05:20 Х/ф «Неуловимые
мстители» (16+)

06:35 Мультпарад (0+)
07:35 «Православная энцик-

лопедия» (6+)
08:05 Х/ф «Мамочки» (16+)
10:05 «Барышня и кулинар»

(6+)
10:35 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везе-
ние» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Голубая стрела»

(16+)
13:35 «Смех с доставкой на

дом» (12+)

14:00 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)

14:45 «Звезды шансона в
Лужниках» (16+)

16:00 Х/ф «Олимпийская
деревня» (16+)

17:40 Х/ф «Надежда как сви-
детельство жизни»
(12+)

21:20 Х/ф «Вера» (16+)
23:10 Х/ф «Десять негритят»

(12+)
01:50 Д/ф «Гражданская

война. Забытые сра-
жения» (12+)

03:30 Д/ф «Вор. Закон вне
закона» (16+)

05:10 Т/с «Из жизни живот-
ных» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Удачное утро» (16+)
07:00 «Строители» (16+)
07:30, 05:30 «Жить вкусно с

Джейми Оливером»
(16+)

08:00 «Полезное утро» (16+)
08:30 Мультфильмы (0+)
08:45 Х/ф «Формула любви»

(12+)
10:30, 19:00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18:00 «Дела домашние»

(16+)
18:20, 23:20 «Мой город»

(16+)
18:30 «Зеленая передача»

(16+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 Х/ф «Самый лучший

вечер» (16+)
01:25 Х/ф «Гуру» (16+)
04:00 «Сладкие истории»

(0+)

ТВ 3

06:00, 05:45 Мультфильмы
(0+)

07:15 Д/ф «Школа доктора
Комаровского» (12+)

07:45 Х/ф «Топинамбуры»
(12+)

10:30 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица» (0+)

12:15 Х/ф «Замерзшая из
Майами» (12+)

14:15 Х/ф «Электра» (12+)
16:15 Х/ф «Человек-паук.

Враг в отражении»
(12+)

19:00 Х/ф «Три икса. Новый
уровень» (16+)

21:00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)

23:30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (12+)

01:45 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)

03:45 Х/ф «Ночи в Роданте»
(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Наваждение»
(16+)

10:15 Т/с «Нина» (16+)
18:10, 00:15 Х/ф «Запретное

царство» (16+)
20:00 Х/ф «Глубокое синее

море» (16+)
22:00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
02:15 Т/с «Настоящее право-

судие. Призрак»
(16+)

04:00 «Смотреть всем!»
(16+)

ПИТЕР

09:20 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Опера. Хроники

убойного отдела»
(16+)

19:00 Т/с «Морской пат-
руль» (16+)

03:00 Д/с «Агентство специ-
альных расследова-
ний» (16+)
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что в его работе нет мелочей
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Электроснабжение
улучшается

Более чем за четыре года депу-
татской деятельности Владимира
Цокуря самая большая сумма об-
ластных и федеральных средств
была освоена именно на 25-м ок-
руге, что не может его не радовать.

Многое сделано в плане элект-
рификации северных поселков.
Одним из серьезных и долгое вре-
мя не решаемых вопросов во мно-
гих селах и деревнях 25-го округа
оставалось именно качество элек-
троснабжения. А перебои с элек-
тричеством были напрямую свя-
заны с износом сетей. В них на
протяжении многих лет не вкла-
дывались средства, не проводи-
лась модернизация, хотя мощно-
сти оставались прежними, а на-
грузки все возрастали.

При решении этой насущной
проблемы депутату пришлось плот-
но работать с администрацией
МГО, с частной компанией «АЭС-
Инвест». Если раньше народный
избранник и руководство электро-
снабжающей компании не всегда
находили общий язык, то сейчас в
«АЭС-Инвест» положительно реа-
гируют на все замечания и предло-
жения. Возникают, конечно, и спор-
ные моменты, но в целом работа
движется.

Только за последние два года
в северных поселках установле-
ны новые столбы электропереда-
чи с проводами, а также восемь
новых трансформаторных под-
станций.

Всего за время деятельности Вла-
димира Цокуря в качестве депута-
та в округе появилось больше деся-

Будние, а нередко и выходные дни депутата Собрания
депутатов МГО Владимира Цокуря начинаются
со звонков жителей 25-го округа, куда входят
Новоандреевка, Михеевка, Наилы, Новотагилка,
Северные Печи, Селянкино, Тургояк, Тыелга, Сыростан.
Если возникли какие-то проблемы в северных селах:
отключили свет, затопило дорогу, не приехал школьный
автобус, — об этом первым узнает он. Депутат всегда
на связи со своими избирателями.

ОКРУГА
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ти новых трансформаторов, проло-
жен новый силовой электрокабель
в пос. Тургояк из машгородка.

Благодаря проведенным про-
филактическим и ремонтным ра-
ботам электроснабжение округа
значительно улучшилось, пере-
падов напряжения в сети практи-
чески нет, оно стабильно.

Сейчас стоит задача, расска-
зывает народный избранник, за-
кончить модернизацию электро-
снабжения в поселке Новотагил-
ка, мероприятия по улучшению
электроснабжения в Тургояке,
заменив там линию электропере-
дачи.

Голубое топливо —
в каждый поселок

Полным ходом идет газифи-
кация поселка Северные Печи,
в этом году там предстоит тре-
тья, завершающая очередь стро-
ительства при участии област-
ного бюджета. Газ теперь дой-
дет до всех ранее не охваченных
газораспределительной сетью
домов.

По поручению и. о. губерна-
тора Челябинской области Бори-
са Дубровского на областную
программу по газификации будут
дополнительно направлены 500
млн. рублей. Таким образом, ее
общий объем составит 712,6 млн.
рублей. Средства на газифика-
цию скоро поступят в большин-
ство муниципальных образова-
ний.

Благодаря активной совмест-
ной работе депутата с админист-
рацией города сдвинулся, нако-
нец-то, вопрос со строительством

новой газовой котельной в посел-
ке Новоандреевка взамен отжив-
шей свое старой, работавшей на
угле. Ее планируется выстроить
уже в этом году.

Между тем остается еще не
решенной проблема газификации
поселка Михеевка. Проектные
работы там уже выполнены, и де-
путат настойчиво ставит вопрос
о прокладке газа перед админис-
трацией МГО. Последний ответ
по этой теме прозвучал так: газ
начнут проводить, но тогда, ког-
да подойдет очередь. А очеред-
ность на эти работы формирует-
ся в зависимости от даты поло-
жительного заключения по про-
екту госэкспертизы. То есть рань-
ше начинаются работы там, где
раньше выполнен и утвержден
проект.

Также ждут проведения голу-
бого топлива в
Сыростане и Но-
вотагилке. И депу-
тат добивается
этого вместе с жи-
телями.

Будут
с водой

Еще одна важ-
ная часть депутатской работы в
25-м округе, помимо электро-
снабжения и газификации, — это
водоснабжение.  В частности,
благодаря помощи депутата на
территории 25-го избирательно-
го округа уже построено и запу-
щено в работу по наказам изби-
рателей 12 скважин. Кроме того,
в этом году из депутатских
средств, выделяемых на благоус-
тройство округа, будет постро-
ено еще по одной новой скважи-
не в Сыростане, Новоандреевке,
Тургояке.

Средств
недостаточно

Надо сказать, что Владимир
Цокурь считает мизером депу-
татские деньги на благоустрой-
ство, которые выделяются в рав-
ных долях каждому народному

избраннику вне зависимости от
того, сельская это территория
или городская, и составляют вот
уже несколько лет подряд неиз-
менные 500 тысяч рублей.

«В городе в плановом порядке
ремонтируются дороги, уклады-
вается асфальт, решаются другие
жилищно-коммунальные про-
блемы. И если там компактно
стоят рядом 10 или 15 домов, то
можно что-то существенное для
них сделать и на эти средства.
Что же касается моего 25-го сель-
ского округа, куда входит семь
поселков и две деревни, то выде-
ляемая сумма явно недостаточ-
на — требуется на порядок боль-
ше. Сельские округа нельзя  при-
равнивать к городским террито-
риям, это несоизмеримо», — уве-
рен депутат.

Деньги —
на мост

Одна из насущ-
ных проблем, ко-
торая стоит сегод-
ня перед депута-
том, — сдача в эк-
сплуатацию моста
по дороге в Север-
ные Печи. Так уж

получилось, что он был постро-
ен еще в советские годы, но до
сих пор не принят комиссией.
Мосту необходимы освещение,
пешеходные дорожки.

Сейчас уже поднята докумен-
тация по нему, но вопрос по сда-
че никак не может сдвинуться с
места, т. к. отсутствует необхо-
димое финансирование, сетует
Владимир Цокурь.  А это сдер-
живает многие инициативы и
осложняет работу транспорт-
ных компаний, в частности мар-
шрутных такси, поскольку
ОГИБДД разрешает доезжать
общественному транспорту
только до моста, а жители обра-
щаются к депутату с просьбой
о продлении маршрута до цент-
ра поселка.

Поэтому часть выделяемых
средств в размере 150 тысяч
рублей депутат решил напра-

вить также, помимо строитель-
ства,  на освещение моста в Се-
верных Печах — ведь это одно
из условий того, что он, нако-
нец-то, будет сдан в эксплуата-
цию. Но на завершение всех ра-
бот требуется около трех мил-
лионов рублей.

Сохранить берега
Одна из самых важных иници-

атив депутата Владимира Цоку-
ря и активных жителей поселка
Тургояк направлена на восста-
новление охранной зоны вокруг
Тургояка, чтобы на расстоянии
500 метров от озера запретить
любое строительство. По иници-
ативе бывшего губернатора Ми-
хаила Юревича было разрешено
строительство практически у
кромки воды озера Тургояк,
лишь бы объект был обеспечен
напорной канализацией.

— Я считаю, что это непра-
вильно, и буду вместе с нашей
инициативной группой бороться
за то, чтобы восстановить 500-
метровую охранную зону на бе-
регах озера, прекратить здесь
всякое строительство, — гово-
рит Владимир Цокурь. — Сегод-
ня в районе озера, являющегося
особо охраняемой природной
территорией, происходит много
нарушений, в том числе на зем-
лях Гослесфонда. Что-то строит-
ся, идет активная вырубка леса,
например рядом с Пугачевской
поляной.

Если мы не добьемся восста-
новления 500-метровой зоны,
то однажды утром проснемся и
просто не узнаем берега Тур-
гояка: они все будут застрое-
ны. Обращаемся в Законода-
тельное собрание области с
этим предложением и надеем-
ся, что наша инициатива по за-
щите озера будет закреплена
законодательно.

В числе ближайших планов у
миасского депутата Владимира
Цокуря также подготовка к пуб-
личным слушаниям по генераль-
ному плану поселка Тургояк, ко-
торые перенесены на сентябрь
текущего года.

Владимир Цокурь
и инициативная
группа жителей
в пос. Тургояк
предлагает
восстановить
500-метровую
охранную зону
вокруг Тургояка

Владимир Цокурь настойчиво добивается от властей всех уровней решения проблем

своего округа.
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По всем причинам
сразу

Как пишут историки, это была
первая тотальная война, в кото-
рую оказались втянуты не толь-
ко вооруженные силы, но и ог-
ромные массы гражданского на-
селения.

Вопрос о причинах первой
мировой войны — один из самых
обсуждаемых в мировой исто-
рии. Общепринятой непосред-
ственной причиной начала воен-
ных действий является убийство
в Сараево эрцгерцога Франца
Фердинанда сербским национа-
листом Гаврило Принципом. С
другой стороны, столь же обще-
признано, что убийство было
лишь ближайшим поводом, «тол-
чком» к войне, в то время как к
ней исподволь вели многочислен-
ные скрытые факторы.

Замечательно сказал на эту
тему Томас Вудро Вильсон, 28-й
президент США, возглавлявший
штаты с 1913-го по 1921-й годы:
«Все ищут и не находят причину,
по которой началась война. Их по-
иски тщетны, причину эту они не
найдут. Война началась не по ка-
кой-то одной причине, война на-
чалась по всем причинам сразу».

К сожалению, в наше время
можно провести печальную па-
раллель с разгорающимся воен-
ным противостоянием на юго-
востоке Украины, когда внут-
ренний конфликт одного госу-
дарства начинает постепенно
перерастать в конфликт многих
государств или их союзов. Как
много заинтересованных стран
даже на других континентах, го-
товых из искры раздуть мировой
пожар, способных на любые
провокации, что и происходит в
последнее время.

Грань между миром и войной
очень хрупка и может быть в
любой момент стерта чьими-то
неосторожными действиями, что
и доказала война 1914 года. Она
приобрела характер мировой в
считанные дни. Вступая в войну,
каждая из сторон объявляла себя
жертвой агрессии, а свои цели —
«оборонительными» и «справед-
ливыми».

Первая мировая война продли-
лась до 1918 года, битвы велись и
на морских просторах, и на по-
чти всех континентах.

Большая часть сражений про-
изошла в Европе. Военные дей-
ствия на территории Европы раз-
делились на два фронта: Запад-

ный (во Франции и Бельгии) и
Восточный — русский. Российс-
кие войска действовали на Севе-
ро-Западном (Восточная Прус-
сия, Прибалтика, Польша) и Юго-
Западном (Западная Украина, За-
карпатье) фронтах.

Подавал
признаки жизни

Дедушка Вячеслава Назарова
Данил Лаврентьевич Полькин (на
фото в центре) служил артилле-
рийским прислугой, или, говоря
современным военным языком, в
артиллерийском расчете на рус-
ско-германском фронте. В его ве-
дении была пушка, которую он
должен был разворачивать во вре-
мя боев в нужном направлении,
подавать снаряды артиллеристам.

К сожалению, внук не знает, в
каких конкретно местах дед вое-
вал, но запомнил, как он рассказы-
вал ему про тяжелое ранение во
время одного из боев. Немцы стре-
мительно пошли в атаку, а русские
отступали. Неожиданно в располо-
жение нашей армии полетел сна-
ряд. Кто-то из русских попытался
предупредить своих, крикнуть
«Летит!», но его крик прервался на
полуслове. Раздался оглушитель-
ный взрыв, а после него — не ме-

нее оглушительная тишина. Очень
многих солдат убило этим снаря-
дом и еще другими, выпущенными
со стороны противника.

Когда наступление останови-
лось, по полю побежали наши са-
нитары с носилками искать тех, кто
еще остался жив. Один из тяжело
раненных пронзительно кричал:
«Спасите, спасите меня!». Но к
нему даже не стали подходить: ему
осколком полностью распороло
живот, и он был безнадежен. А вот
Данила Полькина забрали, потому
что хотя он и был без сознания, но
подавал признаки жизни и был без
явных повреждений. Повреждения
выявили уже потом, когда он очу-
тился в госпитале.

Визит императрицы
Сначала его лечили в госпита-

ле недалеко от того места, где шла
война. Позже, когда состояние
его немного улучшилось, Данила
Лаврентьевича перевезли в гос-
питаль Москвы.

Так случилось, что в этот пери-
од военную лечебницу посетила им-
ператрица Александра Федоровна.
Она проходила по палатам, заду-
шевно беседовала с ранеными. На-
клонилась и над койкой Данила
Полькина, внимательно посмотре-

ла ему в лицо: «За что пострадал,
солдатик?» — «За царя и Отече-
ство!» — как и полагалось, бодро
ответил он. Императрица повесила
ему на грудь медаль «За храбрость»
4-й степени. Кроме того, солдат так-
же удостоился за свое героическое
участие в войне двух Георгиевских
крестов 3-й и 4-й степени.

Обиделся на царя
...Потери вооруженных сил

всех держав-участниц мировой
войны составили около десяти мил-
лионов человек. Война преврати-
лась в гигантскую человеческую
мясорубку, истощающую силы
сторон. До сих пор нет обобщен-
ных данных по потерям мирного
населения, но энциклопедические
данные свидетельствуют, что голод
и эпидемии, вызванные войной,
стали причиной гибели как мини-
мум еще 20 миллионов человек.

Так что Данилу Полькину  по-
везло: отлежав три месяца в мос-
ковском госпитале, он все же воз-
вращался с войны живым. Толь-
ко от тяжелой контузии и ране-
ний так ослаб, что даже на не-
большом расстоянии едва мог от-
личить лошадь от человека, рас-
сказывает его внук. Выдали ему
сухой паек, посадили в поезд и

отправили в город Бугуруслан
Оренбургской области. А отту-
да еще 40 км до его деревни.

Вышел на станции, увидел
очень непривычную для себя
мирную жизнь. До деревни еще
идти и идти, как добраться болез-
ному? Нашлись добрые люди,
подбросили его до середины пути.
А дальше уже добраться не смог.
За ним приехал родной отец, до
которого дошел слух о пришед-
шем с войны солдате. Когда Да-
нил очутился, наконец, в родной
избе, то первое, что он сделал, —
разбил портрет Николая II. Опе-
шившим родным сказал: «За то,
что не доставили меня, воевавше-
го за царя и потерявшего все здо-
ровье, до самого места назначе-
ния».

Горькие проводы
Первая мировая война и раз-

горающаяся во время нее граж-
данская война не обошли сторо-
ной наш маленький, тихий Ми-
асс. К сожалению, в архивах кра-
еведческого музея сохранились
только фотографии, на которых
запечатлено, как провожали ка-
заков на первую мировую вой-
ну; документов и свидетельств
нет. Но даже по имеющимся фо-
тографиям отчетливо видно, ка-
кими горькими и массовыми
были эти проводы. Мужей, отцов
отрывали от семей  и отправляли
на фронт.

Вот они зимой во всеоружии
маршируют на площади. Какая
судьба ждала их дальше? Верну-
лись ли они домой или полегли на
полях сражений, оставив своих
жен вдовушками, а детей сиро-
тами, остается только гадать. Но
то, что ждала их незавидная
участь, очевидно.

Россия-страдалица
Ведь Россия, как пишут исто-

рики, оказалась не готовой к
столь масштабной и длительной
войне. Она значительно отстава-
ла от своих противников по но-
вейшим видам вооружения и тех-
ники. Уровень подготовки моби-
лизованных солдат из-за негра-
мотности был низким. Промыш-
ленность не могла полностью
обеспечить нужды армии, она
была на полуголодном пайке про-
довольствия и боеприпасов. Осо-
бенно тяжело отражалась на во-
енной экономике и ведении во-
енных действий недостаточная
протяженность железных дорог.

Русские войска ценой колос-
сальных потерь продолжали дер-
жать фронт вплоть до 1918 г. Рос-
сия оказала большую поддержку
союзникам: спасла Париж от раз-
грома, заставила Германию вое-
вать на два фронта. Но, обильно
полив русской кровью поля пер-
вой мировой (общие потери Рос-
сии составили 7 миллионов чело-
век), плодами победы она восполь-
зоваться не смогла — в стране ца-
рила разруха. В крупных городах,
прежде всего в Петрограде и Мос-
кве, начались перебои с хлебом, на
улицах появились длинные очере-
ди, цены на продукты резко воз-
росли. Забастовочное движение к
осени 1916 г. поднялось до уровня,
сравнимого с 1905-1907 годами. В
деревнях вспыхивали бунты. На-
чалось революционное брожение
в армии и на флоте, участились
случаи братания и неповиновения
приказам. Все говорило о прибли-
жении революции...

О первой мировой свидетельствуют потомки и архивные документы
На наш призыв рассказать
о своих родных и близких,
принявших участие
в Великой Отечественной
войне на фронте или
в тылу, неожиданно
откликнулся миасец
Вячеслав Назаров, чей
дедушка участвовал
в первой мировой войне
1914 года. Нам его
информация показалась
очень интересной, тем
более что 28 июля
исполняется 100 лет со дня
начала этой кровавой
войны. Давайте же
прокрутим ход часов
назад.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ

ВЕХИ ИСТОРИИ
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ОТДЕЛ «ЖЕМЧУЖИНА» очень удобно расположен:

пр. Автозаводцев, 10, в магазине «Мелодия».

Ждем вас
каждый день

с 10:00
до 19:00.

Начало программ в 19:00 (16+)

КЛУБ-КАФЕ «СЕМЬ ВЕЧЕРОВ»
ул. 8 Июля, 7а, тел. 55-33-71, сайт: 7вечеров.рф

24 июля — поем песни Владимира Высоцкого.

25 июля — группа «Эдем», дискотека 80-х.

30 июля — джаз, живой звук — гитара, саксофон, скрипка.

31 июля — «Неформат-2»,

                       Анна Виолентова — вокал, гитара.

10 августа — Алексей Иващенко,

                          автор-исполнитель, г. Москва.

Бизнес-ланчи, банкеты, свадьбы,  детские праздники.

Афиша
ГОРОДСКАЯ

БУЛЬВАР МИРА

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
До 29 августа начало: 19:00 (6+)
Досуговые учреждения города и муниципальный ду-

ховой оркестр приготовили для жителей города семей-
ные танцевально-развлекательные программы под назва-
нием «Праздничный десант. Лето-2014». Лучшие ведущие
игровых программ займут вас и ваших детей веселыми
играми, состязаниями, развлечениями и танцами. Летний
праздничный десант доставит всем радость, даст возмож-

ность каждому проявить свои способности. Непременно
ждем вас всей семьей на бульваре Мира каждую пятницу
в 19:00 часов с 6 июня по 29 августа.

ДОМ КУЛЬТУРЫ «БРИГАНТИНА»
(ул. 8 Марта, 134, тел. 55-85-90)

« ПРАЗДНИК ДРАЗНИЛОК»
До 29 июля начало: 18:00 (6+)
На летних каникулах для жителей центральной части

города  будут организованы традиционные праздники дво-
ра, которые подарят сотрудники Дома культуры «Бриган-
тина». В программе праздника: концертные выступления,
игры и забавы для детей и взрослых. Все, от мала до вели-
ка, получат заряд веселья, задора и настроение лета.

 Вход свободный.
 Площадка перед ДК «Бригантина».
29 июля начало в 11:00.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
(ул. Пушкина, 8, тел. 57-80-44)

ВЫСТАВКА СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
До 31 июля начало: 14:00 (6+)
Выставка организована посольством Японии в Рос-

сии, она успела «поколесить» по нашей стране. Среди
экспонатов выставки — пейзажные картины, традици-
онные куклы и игрушки, выполненные в различных
стилях и техниках, образцы японской одежды и обуви,
веера, зонты.

КОЗЕРОГАМ понадобится собранность и реши-
тельность для продвижения к намеченным целям. На
будущей неделе удачными окажутся деловые встре-
чи, переговоры и подписание контрактов. События
на работе порадуют многих представителей этого
знака, лишний раз подтвердив, что вы не зря выбра-
ли свою профессию.

ВОДОЛЕИ привлекут в свои ряды множество важ-
ных соратников. Воплощая в жизнь свои планы и за-
мыслы, не стоит бояться, что вас не поймут, но не сле-
дует злоупотреблять доверием окружающих. Творчес-
кий подход к работе, ваши оригинальные разработки
заинтересуют новых деловых партнеров и откроют для
вас хорошие финансовые перспективы.

РЫБЫ на предстоящей неделе могут получить не-
мало интересных предложений о смене места рабо-
ты. В принятии решения по этому вопросу не стоит
торопиться. Возможно, если вы посмотрите на вещи
под другим углом, то сможете увидеть, что ваша ны-
нешняя работа не так уж и плоха, чтобы бросить ее в
одночасье и заняться чем-то совсем незнакомым.

ОВНАМ не стоит торопить события, и тогда все сло-
жится для них наилучшим образом. Во всем следует
придерживаться золотой середины. Наступает пора
пожинать плоды своих трудов, только надо делать это
не сразу, а постепенно. Растущее благосостояние по-
зволит ощутить себя крепко стоящим на ногах и уви-
деть впереди весьма приятные перспективы.

ТЕЛЬЦАМ на будущей неделе не придется особен-
но рассчитывать на чью-либо помощь, хотя она мо-
жет вам понадобиться для решения профессиональ-
ных вопросов. Постарайтесь на работе не браться
за незнакомые дела и рисковые проекты, чтобы не
пришлось обращаться за содействием, в котором
заведомо будет отказано.

БЛИЗНЕЦЫ не должны допускать излишней суе-
ты вокруг себя, поскольку это может подорвать ваши
планы делового характера. Возможно достижение оп-
ределенного успеха в делах, но при этом следует тща-
тельно планировать свою профессиональную дея-
тельность и не тратить время на пустяки.

РАКАМ следует проанализировать происходящее
вокруг них и сделать выводы. Избегайте дел, связан-
ных с денежным риском. В финансовых вопросах
не упускайте ни одной мелочи, иначе можете запу-
таться в расчетах. На этой неделе вам придется серь-
езно сосредоточиться на работе, это поможет избе-
жать конфликтов в трудовом коллективе и ненуж-
ного выяснения отношений с начальством.

ЛЬВЫ вступают в продуктивный период новых
свершений. От вас потребуется лишь решитель-
ность в действиях, когда на следующей неделе вам
представится возможность проявить свои таланты
и продемонстрировать деловую хватку. Помните
при этом, что порой лучше уступить в мелочах, что-
бы выиграть в главном.

ДЕВЫ проведут всю неделю под знаком общения
и дружеских контактов. Для ощущения полноты
жизни вам захочется встретиться с друзьями и обсу-
дить с ними извечные философские темы. Ближе к
концу предстоящей семидневки ожидается улучше-
ние материального положения.

ВЕСЫ на этой неделе смогут ярко блеснуть свои-
ми талантам. Предстоящий период будет весьма рас-
полагать к активным действиям, поэтому в эти дни
желательно посвятить больше времени личностно-
му росту. Выходные дни стоит всецело посвятить
общению с близкими людьми, это даст и вам, и им
дополнительный заряд положительной энергии.

СКОРПИОНАМ придется не только побегать, но
и быстро принимать решения. Именно от оператив-
ности ваших действий будет зависеть успех. Поста-
райтесь быть предельно честным с самим собой, это
качество позволит вам стать хозяином в любой си-
туации.

СТРЕЛЬЦЫ положительно зарекомендуют себя
в обществе, смогут показать себя ярко и оригиналь-
но. Во всех делах рассчитывайте на помощь и под-
держку близких и друзей. Постарайтесь проявить
определенную снисходительность к родственникам,
с первого раза вам вряд ли удастся добиться их пони-
мания. Ближе к выходным вам стоит больше време-
ни уделить дому и семье, не жалейте на это сил, ваши
близкие это оценят сполна.
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Ñåãîäíÿ äåíü — äðóãèõ íå íàäî:
Òåïëà è ñâåòà â ñàìûé ðàç.
È ÿ, ñûíîê, ïîçäðàâèòü ðàäà,
Ëþáÿ, ñ ðîæäåíèåì òåáÿ.
Çåìíîãî ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ,
Óñïåõîâ, ðàäîñòè áîëüøîé
Æåëàþ ÿ ñî âñåé ëþáîâüþ,
Ñî âñåé äóøåâíîé òåïëîòîé.
Ïóñòü ÷èñòîé áóäåò æèçíü òâîÿ,
Êàê ðîäíèêîâàÿ âîäà,
Ïóñòü íå êîñíåòñÿ íèêîãäà
Òåáÿ íè ãîðå, íè áåäà.

ÁÈÊÒÈÌÈÐÎÂÀ Åâãåíèÿ Àëüáåðòîâè÷à

с юбилеем!

Поздравляю дорогого сына

Мама.

* Рассрочку предоставляет  ООО «Флоринг-Декор»

Âåòåðèíàðíàÿ
êëèíèêà
«Ñàìè ñ óñàìè»

    ”«»-‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    Ï‡„ÌËÚÓÚÂ‡ÔËˇ
    ‡ÔÚÂÍ‡, ÍÓÏ‡
    Î‡·Ó‡ÚÓÌ‡ˇ
    ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡
    ıËÛ„Ë˜ÂÒÍËÂ
    ÓÔÂ‡ˆËË

–ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚
Ò 11:00 ‰Ó 20:00

Ò‡ÈÚ www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

„. ÃË‡ÒÒ,
ÛÎ. ¡. ’ÏÂÎ¸ÌËˆÍÓ„Ó, 42
ÚÂÎ.: 8 (3513) 28-44-23,

8-963-087-55-89

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Только до конца июля

КАЖДОМУ покупателю
магический кулон в подарок.

Подробности — у консультантов салона «JENAVI».

ТРК «СЛОН», 2 этаж со стороны ул. Романенко.

Серия легких плоскодонных мо-
торных лодок «Лоцман» позволит
вам комфортно чувствовать себя
на мелководье. Хорошая грузо-
подъемность, увеличенное ко-
личество отсеков, повы-
шенная безопас-
ность. Вместе с
тем, конструк-
ция лодки обеспе-
чивает хорошую кур-
совую устойчивость даже в
ветреную погоду. Сборка и разбор-
ка лодки занимает считанные минуты. Про-
изводство — г. Уфа, финские материалы.

Лодка Лоцман С260 — 7 500

Лодка Лоцман С240 – 7 300

Лодка Лоцман С220 – 6 500

Под мотор М270 – 10 700

Под мотор М290 – 11 500

Под мотор М290киль – 13 000

Под мотор М300киль – 16 000

Под мотор М320киль – 18 000

Под мотор М340киль – 20 000

А также в продаже:

рыболовные снасти,
все для туризма и отдыха.

Ждем вас на рынке «Народный»,
секция № 55,  обращаться по тел. 8-912-89-800-60.

Мы порадуем вас качеством, ценой и ассортиментом!

Реклама по тел.

57-23-55

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ К ЭЛЕКТРО-,
БЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕБЕНЗОИНСТРУМЕНТАМ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

запчасти к бетономешалкам

Мастер ËÝÍÄ СКИДКИ
каждую пятницу

на весь
ассортимент

ул. Орловская, 6.
Тел. 554-161


