
Миасский ученый Виктор Булаев изобрел 
сразу несколько машин времени. Кстати, 
установки, придуманные Булаевым, кроме 
передачи информации из прошлого и 
будущего, восстанавливают биополе и 
позитивно влияют на здоровье.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото из архива Виктора Булаева
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«ОКНО
от производителя

-сервис» 

БАЛКОНЫ-КУПЕ
от производителя

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ
для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

окна 
от 4600 руб.

дачные окна
от 2000 руб.

Каждому — свое
На сегодняшний день в арсенале ученого имеется 

целый ряд машин: вертикальная конусная и горизон-
тальная установки, биоэнергетическая капсула «Би-
кап», установка «Ракета» и самое последнее изобретение 
— «Золотое яйцо». Все устройства запатентованы и имеют 
необходимую лицензию.

У каждой из них своя форма. Связано это с необхо-
димостью решения широкого круга задач: оздоров-
ление, повышение экстрасенсорных и творческих 
способностей, возможность увидеть свое настоящее, 
прошлое или будущее.

«Практика показала, что каждый человек полу-
чает оздоровление, повышение экстрасенсорных 
или творческих способностей преимущественно в 
одной-двух установках, остальные используются для 
общей гармонизации, образно говоря, «подзарядки» 
здоровья», — отмечает изобретатель.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНАААААААНННННННТТТТТТТИИИИККККВВВВАААРРНННЫЫЫЫЙЙЙ МММААААГГГГААААЗЗЗЗИИИИИИИННННН
Принимаем ДОРОГО:

 книги до 1930 г.; 
 каслинское литье;
 марки, монеты; 
 значки, награды; 
 подстаканники; 

Тел.: 8 (351) 223-47-10, 8-919-123-47-10

 портсигары;
 часы; 
 фарфоровые статуэтки 
    и др. предметы 
    старины

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 27 февраля днем +5
Ó
, ночью ñ4
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на 28 февраля днем +2
Ó
, ночью ñ4
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Глава региона — о главном
Послание губернатора состоится сегодня: на чем Ду-

бровский расставит акценты?

Сегодня в 11.00 Борис Дубровский обратится с традици-
онным ежегодным посланием к парламентариям области. 
В общей сложности, помимо депутатов ЗСО, на мероприя-
тии будут присутствовать порядка 300 человек.

Глава Южного Урала прежде всего расскажет об основ-
ных итогах развития области в 2014 году, а также озвучит 
планы на текущий год. Отметим, что над этим документом, 
который по праву можно назвать плодом коллективного 
труда, работали абсолютно все министерства и ведомства 
региона.

Одна из самых ожидаемых тем в послании губернатора 
— антикризисные меры, которые принимаются как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Фактологи-
ческой основой выступления Бориса Дубровского станут 
данные о социально-экономическом развитии региона, 
которые были опубликованы на прошлой неделе.

Экономист Алексей Денисов уверен, что послание губер-
натора позволит снять психологическое напряжение как 
команде управления, так и жителям региона, а также вер-
нуть всех к рациональному и прогнозируемому мышлению. 

По мнению эксперта, губернатор акцентирует внимание 
на оптимизации бюджетных расходов, продовольственной 
безопасности, а также импортозамещении. Не останется в 
стороне и тема контроля цен на продукты.

Также губернатор остановится на вопросе привлечения 
в регион инвесторов. По словам главы региона, в нынеш-
них экономических условиях необходимо создавать для 
инвесторов максимально комфортные условия, поэтому 
такую работу следует вести в «ручном режиме».

Кстати, посмотреть обращение главы области можно в 
прямой трансляции на телеканале «ОТВ», сайте «Первый 
областной» и сайте Заксобрания zs74.ru.

Ура, заработало!
Глава администрации Миасса объяснил, как пользо-

ваться кнопочным светофором в центре города.

Кнопка на светофоре около остановки «Центр», на-
против администрации, заработала 24 февраля. Но как 
правильно ее нажимать, чтобы загорелся «зеленый», 
разобрались не все горожане. 

Как пользоваться первым в Миассе кнопочным све-
тофором, чтобы не попасть под машину, объяснил глава 
администрации Станислав Третьяков. 

— Светофор работает следующим образом, — 
рассказал руководитель. — После нажатия кнопки 
зеленый сигнал для пешеходов загорится через семь 
секунд. Гореть он будет 20 секунд — за это время мож-
но перейти на другую сторону улицы. После этого на 
40 секунд загорится красный для пешеходов и зеленый 
— для автомобилей. 

В ближайшее время, заверил Станислав Третьяков, со-
вместно с управлением ЖКХ кнопки будут заменены на бо-
лее удобные, а также установлена табличка с инструкцией. 



Снова да ладом
Главы Миасса еще раз представили депутатам итоги своей
прошлогодней работы, но уже в другом ракурсе

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото из архива «МР»



СОБЫТИЯ  

2

Успеть до 1 марта
Об инвестиционной про-

грамме по развитию систем 
холодного водоснабжения 
и водоотведения, эксплуати-
руемых ОАО «Миассводо-
канал», депутатам рассказал 
председатель комитета по 
ЖКХ, энергетике и транс-
порту Александр Качев. По 
словам руководителя, про-
грамма рассчитана до 2030 
года и предполагает четкий 
перечень работ, таких как 
реконструкция насосных 
станций, установка системы 
обеззараживания воды на Ат-
лянском водозаборе и многое 
другое. Инвестиции, за счет 
которых будут проводиться 
работы, сформируются из 
трехпроцентной тарифной 
надбавки и коммерческой 
прибыли «Водоканала». 

На вопрос приглашенных 
общественников, почему 
«Водоканал» намеревает-
ся ремонтировать «свои» 
объекты за счет средств 
жителей, Александр Качев 
ответил, что все объекты, во-
первых, являются городски-
ми, а во-вторых, работать 
реконструированные насо-
сные станции будут прежде 
всего на благо населения. 
«Проведя необходимые ме-
роприятия, мы сможем уйти 
от опасных последствий и 
чрезвычайных ситуаций, 
которые несет изношенное 
оборудование, и оказывать 
населению более качествен-
ные услуги», — добавил 
председатель комитета.

Как рассказал депутатам 
Александр Качев, до 1 мар-

В администрации МГО состоялось 
объединенное заседание двух депутатских 
комиссий — по городскому хозяйству и 
социальным вопросам. Народные избранники 
решили не торопиться с масштабной 
программой развития городских систем 
холодного водоснабжения и подробнее 
изучить техническое задание. Также 
депутаты ознакомились с докладами о работе 
глав в прошлом году в части, соответствующей 
профилям комиссий.

та необходимо утвердить 
техническое задание (ТЗ) на 
разработку инвестиционной 
программы, чтобы до конца 
нынешнего года разработать 
и утвердить саму программу, 
как велит постановление 
Правительства РФ. Пред-
седатель комитета по ЖКХ 
напомнил народным избран-
никам, что от их решения 
зависит развитие водоснаб-
жения города до 2030 года. 
Депутаты, учитывая объемы 
и важность документации, 
решили не торопиться и отло-
жить вопрос утверждения ТЗ 
до следующей комиссии, что-
бы за это время досконально 
изучить бумаги. Как заверили 
народные избранники, если 
у них не возникнет никаких 
вопросов, на следующем за-
седании они рекомендуют 
вынести утверждение ТЗ на 
сессию. 

От жилья 
до отлова собак

Депутаты ознакомились и 
с отчетами глав о проделан-
ной в прошлом году работе, 
которые уже рассмотрела 
комиссия по экономической 
и бюджетной политике. В 
этот раз глава округа Игорь 
Войнов и глава администра-
ции Станислав Третьяков 
акцентировали внимание де-
путатов на цифрах и событи-
ях, отражающих социально-
экономическое положение 
в городе и работу в сфере 
коммунального хозяйства.

Игорь Войнов подробно 
остановился на тех моментах, 
которые соответствуют клю-

чевым задачам Стратегии 
развития Челябинской об-
ласти до 2020 года, скоррек-
тированной по поручению 
губернатора региона Бориса 
Дубровского. В частности, 
это увеличение продолжи-
тельности  жизни  южно-
уральцев до 74 лет. По словам 
Игоря Войнова, средняя про-
должительность жизни по 
области составляет 69 лет.

Одной из задач Страте-
гии является и достойная 
зарплата для жителей и воз-
можность купить комфорт-
ное и доступное жилье. Как 
рассказал глава округа, в 
прошлом году средняя зар-
плата миасцев составила 
98% от средней по области, 
а на базовых предприятиях 
города рост средних зарплат 
работников варьировался от 
4,6% до 9%.

Что касается доступного 
жилья, Игорь Войнов от-
метил низкую стоимость 
квартир в Миассе по срав-
нению с другими городами 
региона. Также глава окру-
га подчеркнул, что новое 
жилье в городе строится 
теми же темпами, что в це-
лом по России: в 2014 году 
в Миассе возвели более 80 
тысяч квадратных метров 
жилья при запланирован-
ных 56 тысячах.

Упомянул Игорь Войнов 
и о строительстве модуль-
ного детского сада «Умка» 
на 240 мест, и о завершении 
программы модернизации 
сферы здравоохранения. 
Остается невнедренным 
лишь аппарат МРТ в гор-
больнице № 4. По словам 
главы округа, вопрос не за-
висит от города и решается 
на уровне области.

В завершение доклада 
Игорь Войнов снова по-
благодарил депутатский 
корпус и администрацию 
за плодотворную совмест-
ную работу. Председатель 
комиссии по соцвопросам 
Сергей Федоров, в свою оче-
редь, отметил, что большую 
роль в достижении высо-
ких показателей сыграло и 
взаимодействие местных 
властей с губернатором Бо-
рисом Дубровским, который 
в прошлом году приезжал в 

Миасс четыре раза и да-
вал городу положительную 
оценку. 

Станислав Третьяков 
в своем отчете заострил 
внимание депутатов на 
достижениях города в га-
зификации, повышении 
безопасности дорожного 
движения (БДД) и подготов-
ке к отопительному сезону. 
Так, в прошлом году удалось 
газифицировать 1370 до-
мов, превысив план более 
чем в четыре раза. Кроме 
того, более 20 миллионов 
рублей было потрачено 
на повышение БДД: заме-
ну светофоров, перенос 
пешеходных переходов в 
соответствии со схемой и 
нанесение разметки, кото-
рое подрядчик произвел два 
раза за сезон. 

Большой прорыв, по мне-
нию Станислава Третьяко-
ва, удалось совершить и в 
сфере ЖКХ. В частности, 
заменить три неэффектив-
ные котельные, в том числе 
и в поселке Динамо: за год 
она принесла 17 миллионов 
убытка. Справилась адми-
нистрация и с арендатором 
ТК «Октябрь», который 
задолжал предприятиям 35 
миллионов рублей. Теперь 
котельную обслуживает 
МУП «Городское хозяй-
ство», которое совместно с 
предприятиями «Новатэк», 
«Челябэнергосбыт» и «Газ-
ком» проводит работу по 
востребованию долгов.

Затронул глава админи-
страции и вопрос отлова 
бродячих собак, на которых 
не раз жаловались жители. 
Станислав Третьяков по-
яснил, что хоть отлов без-
домных собак и относится 
к полномочиям области, 
областного финансирова-
ния в 200 тысяч рублей не 
хватает.  По словам главы 
администрации, в том году 
в Миассе насчитывалось 
256 бродячих собак, но к 
настоящему времени они 
расплодились, и приходится 
вести работы по их отлову в 
двойном объеме. 

Как и на предшествую-
щей комиссии, депутаты 
рекомендовали вынести 
отчеты на сессию. 
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Об организации охраны троллейбусов и депо участ-
никам комиссии рассказала директор МБУ «Управление 
пассажирских перевозок МГО» Ольга Морозова. По 
словам руководителя, транспортной безопасности уде-
ляется большое внимание: в марте 2012 года управление 
получило паспорт антитеррористической защищенно-
сти, действующий пять лет. В депо за последние годы 
регулярно проводились антитеррористические учения, в 
ходе которых отрабатывались действия водителей и кон-
дукторов в случае угрозы. В троллейбусах размещены 
тематические памятки для пассажиров и персонала, а в 
депо установлен стенд с необходимой информацией.

Как пояснил глава округа Игорь Войнов, для того 
чтобы стало возможным выделять деньги из местного 
бюджета, управление пассажирских перевозок нужно 
передать из федеральной собственности в городскую. 
График необходимых мероприятий уже разработан, 
уточнил глава округа.

Защищенностью троллейбусов, а также железнодо-
рожного вокзала остались удовлетворены члены На-
ционального антитеррористического комитета (НАК), 
которые приезжали в Миасс на днях. Серьезных за-
мечаний у сотрудников НАКа к нашему городу не воз-
никло: потребовались лишь перестановка и добавление 
ряда видеокамер на вокзале и в одной из школ. 

— Комиссия для того и существует, чтобы делать 
какие-то замечания, — сказал глава округа Игорь Войнов. 
— Пока из их уст замечания прозвучали несуществен-
ные, тем не менее недостатки будем устранять. Мне 
больше всего понравилась их оценка: «Мы такого уровня 
в Миассе не ожидали». 

Всем необходимым на случай террористической опас-
ности обеспечены и спортивные объекты города. Как 
рассказал руководитель управления физкультуры, спорта 
и туризма Владимир Васильев, у всех шести спортшкол 
Миасса есть паспорта безопасности, в учреждениях 
назначены ответственные на случай террористической 
угрозы, регулярно проводится необходимый инструктаж. 
Все спортивные объекты охраняют штатные сторожа. 

По словам начальника отделения охраны обществен-
ного порядка ОМВД по Миассу Владимира Варушкина, 
на всех спортивных объектах есть тревожные кнопки, 
выведенные на пульт ОВО. Под видеонаблюдением на-
ходятся территории всех сооружений, кроме ДЮСШ 
№ 2, ДЮСШ № 4 и ДС «Олимп».  Как отметил Владимир 
Варушкин, в прошлом году в 19-ти спортивно-массовых 
мероприятиях, проводимых в городе, участвовали более 
3600 жителей. Охрану обеспечивали 226 полицейских и 
24 сотрудника ЧОПов, и ни одного нарушения зафик-
сировано не было. Как отметил полицейский, благодаря 
охвату видеокамерами территорий ГЛЦ «Райдер» и ГЛК 
«Солнечная долина», где проводятся соревнования об-
ластного и российского уровней, нередко удается рас-
крыть преступления, совершенные вблизи объектов. 

«Такого мы 
не ожидали»

Национальный 
антитеррористический 
комитет остался доволен 
уровнем безопасности 
в Миассе

Андрей КУЗЬМЕНКО

19 февраля в администрации состоялось 
очередное заседание антитеррористической 
комиссии. Представители профильных 
ведомств обсудили безопасность жителей, 
пользующихся общественным транспортом, 
а также защищенность спортивных 
объектов города. 

Одна из основных задач Стратегии развития Южного Урала — качественное и доступное жилье — выполняется 

в Миассе опережающими темпами.

Члены комиссии остались удовлетворены защищенно-

стью железнодорожного вокзала и троллейбусов.



Поддержку — 
«Детям войны»
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ЗНАЙ НАШИХ!

КАРТИНА ДНЯ

На мировом уровне
«Солнечная долина» принимает Между-

народные соревнования по лыжному фри-

стайлу. Соревнования такого уровня про-

ходят в Челябинской области впервые.

С 25 февраля по 1 марта в ГЛК «Солнеч-
ная долина» проходит Международный 
фестиваль фристайла «Russian Freestyle 
Games 2015». 

В соревнованиях участвуют более 70 
иностранных и российских спортсменов. 
Первые два дня отведены на тренировки, 
28 февраля пройдут соревнования по сло-
упстайлу, а 1 марта — по хафпайпу.

Мероприятие включает также шоу-
программу и мастер-классы, где будут 
отбираться перспективные спортсмены 
для национальных сборных. По результа-
там соревнований пройдет отбор в состав 
российской сборной команды на Олим-
пийские игры 2018 года. Музыкальное со-
провождение обеспечат ведущие ди-джеи 
страны, для встречи спортсменов отлажена 
инфраструктура высочайшего качества, 
а для зрителей состоится грандиозный 
праздник.

Трассу для слоупстайла построили спе-
циалисты, которые работали на олимпий-
ских трассах в Сочи. 

Фестиваль проходит при поддержке Ми-
нистерства спорта Российской Федерации,  
губернатора и правительства  Челябинской 
области, международной лыжной федера-
ции и федерации фристайла России.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Что касается возвращения 
каких-либо территорий, это такие 
вещи реваншистского характера, и 
дело не в возврате каких-то терри-

торий куда-то. Крым как был, так и останется 
и русским, и украинским, и крымскотатар-
ским, и греческим, и немецким — он будет 
домом для всех этих народов. 

 <…> люди, проживающие в Крыму, сде-
лали свой выбор. И надеюсь, что наши пар-
тнеры — и в ближнем, и в дальнем зарубежье 
— будут к этому относиться так же, 
поскольку высшим критерием ис-
тины в данном случае может быть 
только мнение самого народа.

Президент России 

Владимир Путин 

по поводу заявления Порошенко 

о возвращении Крыма Украине.

Кстати, выявление закономерностей 
воздействия установок на разных людей 
является одной из целей исследований. А 
продолжаются они уже 12 лет. За это вре-
мя в эксперименте приняли участие более 
трех тысяч людей со всех уголков России, 
а также из-за границы.

«В наших установках каждому человеку 
дается что-то свое, необходимое ему. Во 
время первого посещения идет оздоров-
ление даже практически здоровых лю-
дей. Появляются различные физические 
ощущения в «слабых» местах, например 
бурление в желудке, — продолжает Виктор 
Булаев. — Хотя были посетители, которые 
на первом же сеансе получали информацию 
о прошлом или будущем».

Лучше один раз увидеть
 «Одним из желающих проверить дей-

ствие моей «машины времени» на себе стал 

научный руководитель информационно-
аналитического центра «Непознанное» в 
городе Москве Виталий 
Правдивцев, — рас-
сказывает миасский 
изобретатель машины 
времени Виктор Була-
ев. — Виталий Леони-
дович часто приезжал 
ко мне для съемок и на-
учных исследований и 
однажды решил лично 
испытать действие при-
бора. Пробыв какое-то 
время в установке, он 
выскочил и сделал лишь одну запись в своем 
блокноте: «чья-то рука, держа двумя паль-
цами черный камень с желтовато-грязным 
пятном, подносит его к моему лицу». И забыл 
о ней. Каково же было его удивление, да что 
там удивление — он буквально подпрыгнул на 
стуле, когда на следующий день я вспомнил, 
что хотел показать ему кусочек упавшего 
метеорита. И так же, как в его видении (о 
котором я и не догадывался), поднес к его 

лицу двумя пальцами метеорит с желтовато-
грязным пятном». 

Как оказалось, та-
ких историй, когда 
увиденное в установ-
ках сбывается, в арсе-
нале Виктора Булаева 
очень много. И среди 
них не только видения, 
подтверждение кото-
рых необходимо ждать 
несколько лет, но и те, 
которые сбываются в 
ближайшем будущем.

Как же это работает?
Прототипом «машины времени» миас-

ского ученого стали особые зеркала, изо-
брел которые русский ученый Николай 
Козырев. Принцип работы зеркальных 
установок в лаборатории Булаева основан 
на концентрации энергоинформационных 
потоков внутри машины. Достичь этого 
удалось благодаря специальной форме 
установок, сочетанию материалов, из 

которых они изготовлены, а также при-
менению гармонизаторов пространства. 
Все это позволяет повышать энергетику 
человека, что в свою очередь увеличивает 
его возможности: он начинает не только 
видеть будущее и прошлое, но и самоис-
целяться, повышается и иммунитет. 

Необходимо отметить, что установки 
Булаева не являются врачебными аппа-
ратами, но их лечебное воздействие под-
тверждено. Так, к примеру, оздоровление 
в установках прошел 18-летний юноша, 
которому врачи ставили диагнозы «сколи-
оз» и «энтерит». После «лечения» в машине 
врачи только развели руками — болезни не 
подтвердились.

Виктор Булаев не собирается останавли-
ваться на достигнутом. В планах ученого — 
создание еще двух установок: одна должна 
появиться уже весной этого года, вторая 
— летом.

Верите ли вы в возможность заглянуть 
в будущее? Поделитесь своими мыслями на 
этот счет на сайте «Миасского рабочего» 
www.miasskiy.ru.

1 СТР.

Машина времени — в Миассе

В трех городах России 

установки Булаева уже при-

меняются для оздоровления 

желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой и нерв-

ной систем, а также опорно-

двигательного аппарата.





На Южном Урале определили
самый депрессивный город

За десять лет численность населения в 

третьем по величине городе Челябинской 

области — Златоусте — сократилась на 20 

тыс. человек. 

По данным Челябинскстата, на 1 января 
2015 года в Златоусте насчитывалось 172 
207 горожан. Год назад златоустовцев было 
на тысячу больше, а с 2003 года постоянное 
население города сократилось более чем на 
23,5 тыс. человек.

При этом в Миасском городском округе 
последние четыре года стабильно насчиты-
вается 166 тыс. человек, почти не измени-
лась демографическая обстановка в Юж-
ноуральске и Магнитогорске, а Челябинск 
и Копейск демонстрируют положительную 
динамику. Кроме того, в 2014 году Златоуст 
оказался самым депрессивным и в плане 
естественной убыли населения, резюмиру-
ет «Златоуст74», — минус 368 человек.

Демографические показатели снизили 
также Верхний Уфалей, Карабаш, Усть-
Катав, Кыштым и Чебаркуль. В общей слож-
ности население Челябинской области с 2003 
по 2014 год сократилось с 3 млн 597 тысяч до 
3 млн 490 тыс. человек, сообщает Ura.ru.

С выздоровлением!
Эпидемия на Южном Урале идет на 

спад.

На территории Челябинской области 
отмечается тенденция к снижению заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению 
с прошлой неделей на Южном Урале почти 
на четверть уменьшилось число заболев-
ших. Об этом сообщает пресс-служба Рос-
потребнадзора по Челябинской области.

Снижение уровня заболеваемости отме-
чено во всех муниципальных образованиях 
кроме Ашинского и Верхнеуральского райо-
нов, а также Верхнего Уфалея. Эпидемиче-
ский порог по простудным заболеваниям в 
области превышает норму на 20,8%. С 16 по 
22 февраля сезонные простудные инфекции 
подхватили 37,8 тысячи южноуральцев. 
Таким образом, в области сохраняется эпи-
демия, но с тенденцией к снижению.

В Миассе количество заболевших также 
значительно уменьшилось. По словам началь-
ника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора в Миассе и Карабаше 
Владимира Береснева, за прошедшую не-
делю в медицинские учреждения города 
обратились 1648 человек, из них всего 188 
детей школьного возраста. По состоянию на 
24 февраля учебный процесс возобновлен 
во всех муниципальных образованиях об-
ласти, в том числе и в Миассе. Тем не менее 
медики по-прежнему рекомендуют соблю-
дать необходимые меры профилактики: не 
направлять в коллективы детей с признака-
ми простуды, использовать медицинские 
маски в общественных местах, чаще мыть 
руки, а также  проветривать помещения и 
проводить влажную уборку.

Депутат Законодательного собра-

ния Челябинской области Виктор 

Корман предлагает оказать помощь 

жителям Южного Урала, чьи роди-

тели погибли, защищая Родину на 

фронтах Великой Отечественной.

Виктор Корман выступил с законо-
дательной инициативой о социальной 
поддержке детей защитников Отече-
ства, погибших в годы Второй мировой 
войны в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года.

Законопроект касается тех людей, 
кто по состоянию на 3 сентября 1945 
года не достиг возраста 18 лет и один 
из родителей которых являлся во-
еннослужащим Вооруженных сил 
СССР и в указанный период погиб 
или пропал без вести на поле боя или 
в плену, либо скончался вследствие 
получения ранения или травмы.

Суть законопроекта состоит в том, 
чтобы обеспечить эту категорию лиц 
мерами социальной поддержки.

Депутат предлагает назначить им 
ежемесячную социальную денеж-
ную выплату, предусмотреть компен-
сацию расходов на поездки к местам 
захоронения погибших родителей и 
обратно по территории Российской 
Федерации, предоставить возмож-
ность льготного получения путевок 
на оздоровление, а также органи-
зовать единовременные выплаты к 
празднованию годовщин Великой 
Победы.

Кроме этого предлагается рассмо-
треть возможность присвоения этим 
гражданам звания «Ветеран труда», 
но только в случае если имеется до-
статочный трудовой стаж (для мужчин 
— более 40 лет, для женщин — более 
35 лет).

Такая инициатива стала резуль-
татом обращений жителей Миасса 
во время личных приемов граждан в 
общественной приемной депутата. 

Запрос с предложениями по за-
конопроекту уже направлен депу-
татом в Законодательное собрание 
Челябинской области, в комитет по 
законодательству, государствен-
ному строительству и местному са-
моуправлению. В случае признания 
депутатской инициативы актуальной 
специалисты займутся разработкой 
законопроекта, который затем будет 
в установленном порядке вынесен 
на рассмотрение народных избран-
ников на очередной сессии ЗСО 
Челябинской области.

Принятие этого закона могло бы 
стать хорошим подарком для южно-
уральцев в преддверии празднования 
70-летия Великой Победы.

Надо отметить, что аналогичный 
закон уже принят в декабре прошлого 
года депутатами Законодательного со-
брания Красноярского края. В народе 
его назвали законом о «Детях войны», 
а инициатором подобной социальной 
меры выступил сам губернатор края 
Виктор Толоконский.



«Нас выбрали сами»
Жители поселка Строителей, отказавшиеся от «Миасской управляющей компании», 
довольны работой УК «ЖилКом»

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора
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Качество обслуживания домов и 
своевременность ремонтных работ во многом 
зависят от взаимодействия собственников 
с управляющей компанией. Немаловажен и 
тот факт, что жильцы сами могут выбрать 
ту компанию, которая их устраивает. О том, 
как строится работа с собственниками и 
обслуживаются дома в поселке Строителей, 
рассказал директор управляющей компании 
«ЖилКом» Максим ДАНИЛЕНКО.

Сход жителей Миасс-2, во 
время которого Станислав 
Третьяков разобрал с горо-
жанами около двух десятков 
вопросов, проходил в школе 
№ 60 и длился больше двух 
часов. Миасцев волновали 
вопросы самого разного 
характера, но большинство 
из них касалось, конечно же, 
сферы ЖКХ и благоустрой-
ства района. 

В частности, одна из 
жительниц дома № 4 на 
улице Герцена вырази-
ла резкое недовольство 
управляющей компанией 
«Коммунальщик-2», обслу-
живающей дом. Женщина 
упомянула замену батарей в 
квартирах, сделанную ком-
панией несколько лет на-

Станислав Третьяков обсудил проблемы ЖКХ с жителями района Миасс-2

Вечером минувшей пятницы глава 
администрации Станислав Третьяков 
встретился с жителями Миасс-2, у которых 
накопилась масса вопросов, касающихся 
сферы ЖКХ и не только. Большинство из них 
нашли решение на месте, остальные, более 
масштабные, глава администрации взял 
на дальнейшую проработку. 

зад. По словам жительницы, 
буквально через несколько 
дней батареи стали проте-
кать. Негодует пенсионерка 
и  по поводу состояния ото-
пительной системы дома и 
труб канализации.

— В подвале настолько 
влажно, что вода по стенам 
поднимается в квартиру и 
портит обои, — возмуща-
лась пенсионерка. — За 
семь лет я три раза их пере-
клеивала. А когда несколько 
лет назад на общем собра-
нии мы попросили учреди-
теля «Коммунальщика-2» 
Константина Иванова заме-
нить отопительную систему 
и трубы канализации, он 
ответил, что пока мы не со-
гласимся сдавать деньги на 

ремонт фасада дома, трубы 
он нам не заменит.

На ремонт фасада, рас-
сказала женщина, деньги 
жители сдали, но под-
рядчики, которых нашел 
«Коммунальщик-2», сде-
лали его, по мнению пен-
сионерки, крайне некаче-
ственно. На управляющую 
компанию жительница не 
раз жаловалась в админи-
страцию и прокуратуру, 
но проведенные проверки 

ее жалобы не подтвер-
дили.

Другие же, напротив, 
управляющую компанию 
хвалили и выражали полное 
удовлетворение и сделан-
ным ремонтом, и взаимодей-
ствием с собственниками. 

— Это как раз та ситуа-
ция, когда сколько людей — 
столько и мнений, — заметил 
Станислав Третьяков. — Как 
бы управляющая компания 
ни делала свою работу, не-

довольные найдутся всегда. 
Сейчас все претензии — на 
уровне разговоров, но если 
поднять документы за 2008 
год, увидим, что в них жители 
подтвердили необходимый 
перечень работ. Акты они 
впоследствии приняли и под-
писали, говоря, что им сде-
ланные работы нравятся. 

Напомнил глава админи-
страции и о гарантийном 
сроке, который есть у капи-
тального ремонта: в случае 

некачественных работ под-
рядчик обязан устранить все 
неисправности. Станислав 
Третьяков посоветовал жите-
лям, учитывая опыт жителей 
с ул. Герцена, 4, перед сле-
дующим капремонтом соз-
дать инициативную группу, 
провести общее собрание и 
назначить, кто будет прове-
рять результаты работ и при-
нимать их совместно с УК, а в 
случае чего требовать от УК и 
подрядчиков исправлений.

В связи с тем, что вопросов 
у жителей очень много и воз-
никают они регулярно, было 
решено выбрать старшего, к 
которому жители могут об-
ращаться с проблемами для 
дальнейшей передачи их на 
проработку в администра-
цию. Им стал Александр Кос-
мич, которому собравшиеся 
тут же придумали должность  
—  староста Миасс-2. 

В целом сход прошел 
весьма эмоционально. Оно 
и понятно: большинство со-
бравшихся — люди преклон-
ного возраста, и коммуналь-
ные проблемы становятся 
для них наиболее острыми и 
злободневными. На каждый 
из вопросов Станислав Тре-
тьяков ответил максимально 
открыто и емко. 

У кого что болит...

УПРАВЛЯЙ-КА

За работу!
Управляющая компания 

«ЖилКом» начала работу 
на автозаводе в 2012 году. В 
ноябре того года в ведении 
УК находились четыре дома, 
но в 2014-м их количество 
значительно выросло: до-
бавились 10 домов в поселке 
Строителей и два — на авто-
заводе. Общее количество 
квартир в домах — 680. По 
словам Максима Даниленко, 
собственники сами выбрали 
«ЖилКом».

— После многочисленных 
обращений граждан поселка 
Строителей по поводу нека-
чественного обслуживания 
их домов «Миасской управ-
ляющей компанией» мы 
стали проводить собрания и 
предлагать свои услуги, — 
рассказал директор «Жил-
Кома». — В результате к нам 
перешли десять домов.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора



Офис УК «ЖилКом» расположен на пр. Автозаводцев, 23, рядом с ДК автомобиле-
строителей.

В течение первой недели 
после того, как дома оказа-
лись в ведении «ЖилКо-
ма», работники УК прове-
рили состояние всех подва-
лов, составили дефектную 
ведомость и, встретившись 
со старшими по домам, 
согласовали перечень не-
обходимых мероприятий. 
По словам Максима Дани-
ленко, специалисты «Жил-
Кома» провели ревизию 
всех вентилей горячего и 
холодного водоснабжения, 
отопления и устранили 
все неисправности. Также 
работники УК заменили 
участки канализации в 
домах № 1 и № 11 на улице 
Донской, доме № 7 на улице 
Керченской, доме № 19 на 
улице Азовской и других, 
восстановили подъездное 
освещение, поставили но-
вые лампочки, начали про-

водить уборку подъездов и 
ежедневно вывозить мусор 
из мусорокамер и крупно-
габаритный мусор. Кроме 
этого специалисты УК обо-
рудовали придомовые тер-
ритории камерами видео-
наблюдения и датчиками 
освещения.

— В ближайшее время 
совместно со старшими 
по домам мы будем про-
водить осмотр кровли и 
планировать необходимые 
работы по устранению 
выявленных замечаний, 
— поделился Максим Да-
ниленко.

К слову, в доме № 1 на 
улице Донской располага-
ется участок «ЖилКома» и 
круглосуточная аварийная 
служба. Телефоны: 26-00-63 

и 26-00-64. 

Сферу ЖКХ — на контроль
В настоящее время в Миассе формируется создан-

ный при главе администрации координационный совет 
по вопросам ЖКХ. Инициатива его создания принад-
лежит опытному коммунальщику, директору «Группы 
коммунальных технологий» Сергею Портному. В совете 
будут участвовать руководители крупных управляю-
щих компаний города, представители администрации 
и общественники. 

Директор компании «ЖилКом» поделился своим 
видением организации работы совета, его ключевых 
задач и основных целей.

— Решения координационного совета носят реко-
мендательный характер и направлены на оказание 
помощи органам исполнительной власти и местного 
самоуправления в принятии взвешенных мер в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, — сказал Максим 
Даниленко. — Это явно положительно скажется на 
общей ситуации в коммунальном комплексе округа. 
Между управляющими компаниями создалась конку-
рентная среда, где собственники сами выбирают себе 
организацию для содержания в достойном состоянии 
своего жилья, а не компании навязывают свои услу-
ги. В большинстве домов созданы советы, которые 
контролируют работы, дают свои рекомендации и 
предложения, то есть являются заказчиками и при-
нимают выполненные работы от обслуживающих 
организаций. 

По мнению Максима Даниленко, координацион-
ный совет даст участникам возможность для обмена 
опытом, своевременной коммуникации для решения 
острых вопросов в настоящем и наработки планов 
развития коммунального комплекса в будущем.

За два часа Станислав Третьяков обсудил с жителями около 20 вопросов.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ, ЛАЗЕРОЛОГ, МАССАЖИСТ
Адрес:
ул. Калинина, 33.

Приватизация жилья.

Оформление документов на дома, 

   зем. участки, сады, гаражи.

Оформление наследства.

Обмен, покупка, продажа,

   дарение недвижимости.

Подготовка полного пакета документов 

  с сопровождением.

Составление договоров, соглашений,  

   расписок.

Тел. 8-908-04-04-558.

Агентство недвижимости

ИП КРИВОНОГОВА 

СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
предлагает свои услуги:

!
1 арта в 12.00 
 К « и а и а»
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поздравляет
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с юбилеем!

Коллектив МБДОУ № 27 от всей души

Сегодня праздник, юбилей у Вас,

Так пусть же, несмотря на Ваши годы,

Приятным будет каждый день

И стороной обходят Вас невзгоды!

ДК автомобилестроителей

Вильдана Яруллина 
и Гульсум Бикбулатовой

13
марта

Цена билета — 350 руб. Начало в 18.30.

(6+)

состоится концерт 
заслуженных артистов 

Башкортостана
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

4 марта в 12.00 
в актовом зале здания администрации МГО 

состоится 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
общественной организации «Память сердца» 

«Дети погибших защитников Отечества».
Приглашаются на конференцию все желающие члены ор-

ганизации «Память сердца», представители администрации, 
руководитель УСЗН МГО.

                 Совет «Память сердца».

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 01:15 «Время покажет» 

(16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 02:05 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Долгий путь домой» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро

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

09:00, 03:20 «Ангелы с моря» 
(12+)

09:55 «О самом главном» 
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
23:45 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
00:50 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» 
(12+)

02:20 «Горячая десятка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20, 00:25 Х/ф «Земляк» (16+)
12:10, 02:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:40, 23:55 «Большой 

футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
17:35 «Танковый биатлон» 

(16+)
19:55 Футбол. Кубок России. 1/4 

финала. ЦСКА - «Крылья 
Советов»

21:55 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Мордовия»

03:45 «24 кадра» (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
06:35 Х / ф  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 Новости 

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Телеграмма» (16+)
12:50 Д/ф «Балахонский ма-

нер» (16+)
13:05, 20:40 Д/ф «Последние дни 

Анны Болейн» (16+)
14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 «Беседы о русской культу-

ре». «Культура и интелли-
гентность»

15:55 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(16+)

17:30 Примадонны мировой 
оперы. Хибла Герзмава

18:20 Д/ф «О. Генри» (16+)
18:30 «Бабий век». «Жизнь от 

кутюр. Эльза Скиапарел-
ли и Надежда Ламанова»

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

сика...» с Владимиром 
Мининым и Артемом 
Варгафтиком

20:10 «Правила жизни»
21:45 «Тем временем»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23:20 Д/ф «Соединенные шта-

ты против Джона Ленно-
на» (16+)

01:00 «Больше, чем любовь»
02:40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне» 
(16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

ня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:35 «Настоящий итальянец». 

«Вкус Италии» (0+)
02:20 «Судебный детектив» 

(16+)
03:20 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:30, 08:30 «Итоги. Время ново-

стей» (16+)
07:00 «Происшествия недели» 

(16+)
07:15 Х/ф «Король Дроздобо-

род» (12+)
08:20, 09:00 «Зарядка» (12+)
09:10 Закон и порядок (16+)
09:25, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

13:35 ОТВюмор. Лучшее
12:00, 01:40 Т/с «Мужская рабо-

та 2» (12+)
14:30 Д/ф «Моя правда. Нико-

лай носков» (16+)
17:45 ОТВюмор
17:50 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 

(12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
03:10 ОТВмузыка (16+)

ТНТ

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

07:30 Утренний фреш (16+)
07:35, 14:15, 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)
07:55, 14:00 Место встречи… (16+)
08:10 Утренний Фреш (16+)
08:20 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Крутая джорджия» 

(16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19:30 День за днем (16+)

20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «В спорте только 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Информатор!» 

(16+)
03:05 Х/ф «Выжить с Джеком» 

(16+)
03:35 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00, 01:30 «6 кадров» 
(16+)

06:30 «Животный смех» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память 

(16+)
09:30, 12:00, 18:10 «Ералаш» (0+)
10:30 Т/с «Папины дочки» (16+)
14:00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15:00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельме-

ней». «На старт! Внима-
ние! Март!» (16+)

19:00 Т/с «Папа на вырост» 
(16+)

20:00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

21:00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

23:00 Х/ф «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федо-

ром Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Курьер» (16+)
03:30 Х/ф «В лучах славы» 

(12+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет» (6+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 

«События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенни-

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

(12+)
15:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей» (12+)
19:50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
22:20 «Цена выживания» (16+)
22:55 «Без обмана». «Бюджет-

ный макияж» (16+)
00:25 «Футбольный центр» 

(12+)
00:55 «Тайны нашего кино». 

«На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)

01:30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)

03:20 Х/ф «Мальтийский 
крест» (16+)

05:25 «Наши любимые живот-
ные» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» (16+)
12:30, 19:00 Т/с «Две судьбы» 

(12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы». Продолже-

ние (12+)

15:00, 20:45 Т/с «И все-таки я 
люблю» (16+)

17:00, 03:55 «Ты нам подходишь» 
(16+)

18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
22:00 «И все-таки я люблю». 

Продолжение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Неоконченная по-

весть» (0+)
02:25 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» (0+)
04:55 «Домашняя кухня» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06:00, 05:30 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Большая история 

НЛО» (12+)
13:30 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. 
Особо секретно» (12+)

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:00 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Помнить все» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01:30 Х/ф «Боевик Джексон» 

(16+)
03:30 Х/ф «Змеелов» (12+)

РЕН

05:00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Демоны для России» 

(16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00, 22:00 «Москва. День и 

ночь» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30 Т/с «Однажды на свида-

нии» (16+)
00:00, 03:15 Х/ф «Фанфан-

тюльпан» (16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫЙ

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 «Лютый» (16+)
12:30, 16:00 «Лютый». Продол-

жение (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» 

(16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Зов 

крови» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:40 Т/с «Детективы»(16+)
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Администрация Миасского городского округа извещает 
об итогах отчуждения находящегося в муниципальной 

собственности нежилого помещения посредством 
реализации субъектом малого предпринимательства 

преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества:

Наименование имущества: нежилое помещение — кафе 
кондитерское № 51, общей площадью 511,6 кв.м.

Место нахождения имущества: Челябинская область, г. Ми-
асс, ул. Первомайская, 9

Итоговая стоимость имущества: 7 519 000 (семь миллионов 
пятьсот девятнадцать тысяч) рублей без учета НДС

Покупатель: ИП Кузнецова Е. М.
Порядок оплаты имущества: в рассрочку ежемесячными 

платежами на 5 лет.

Администрация Миасского городского округа 
(организатор аукциона) сообщает об итогах аукциона, 

состоявшегося 28 января 2015 г.
Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская об-

ласть, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11.00 по местному 
времени 28 января 2015 г. 

Предмет аукциона: право собственности на муниципальное 
имущество, расположенное по адресу: г. Миасс, ш. Тургоякское, 
в следующем составе:

1) Нежилое здание, назначение: нежилое, этажность: 2, под-
земная этажность: 1, общая площадь: 2571,1 кв.м, литер: В, в, в1, 
в2, в3, инвентарный номер: 14631.

2) Земельный участок, кадастровый номер 74:34:0807008:170, 
общая площадь: 5047 кв.м, разрешенное использование: для 
эксплуатации нежилого здания.

 Начальная цена — 3 153 000 (три миллиона сто пятьдесят три 
тысячи) рублей без учета НДС, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 1 230 000 (один миллион двести 
тридцать тысяч) рублей без учета НДС;

— сумма за земельный участок — 1 923 000 (один миллион де-
вятьсот двадцать три тысячи) рублей. НДС не предусмотрен.

Участниками торгов признаны:
Кузнецова Галина Сергеевна,
Чекалев Геннадий Иванович, в интересах которого действует 

Карпова Елена Валентиновна по доверенности № 74АА 2095772 
от 24.12.2014 г.

Мусс Иван Александрович — на аукцион не явился,
Ахметов Андрей Владимирович — на аукцион не явился.
Победитель аукциона: Чекалев Геннадий Иванович, в ин-

тересах которого действует Карпова Елена Валентиновна по 
доверенности № 74АА 2095772 от 24.12.2014 г.

Цена муниципального имущества, предложенная победите-
лем аукциона, составила 3 310 650 (три миллиона триста десять 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

Миасский городской округ в лице администрации 
Миасского городского округа (организатор аукциона) 

сообщает об итогах аукциона, 
состоявшегося 29 января 2015 г.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская об-
ласть, г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2, 11.00 по местному 
времени 29 января 2015 г. 

Предмет аукциона: право собственности на муниципальное 
имущество, расположенное по адресу: г. Миасс, пер. Ремеслен-
ный, 8а, в следующем составе:

1) Нежилое здание, назначение: нежилое, общая площадь: 
996,9 кв.м, инвентарный номер: 3883, литер: А, А1, А2, а, а1, а2, 
А3, А4, этажность: 2. Обременение: объект включен в перечень 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) местного (муниципального) значения, расположенных 
на территории Миасского городского округа, утвержденный 
решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
№ 7 от 10.06.2008 г.

2) Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов — для размещения нежилых строений, кадастровый 
номер: 74:34:1900071:17, общая площадь: 3294,33 кв.м.

Начальная цена — 1 273 000 (один миллион двести семьдесят 
три тысячи) рублей без учета НДС, в том числе:

— сумма за нежилое здание — 186 000 (сто восемьдесят шесть 
тысяч) рублей без учета НДС;

— сумма за земельный участок — 1 087 000 (один миллион 
восемьдесят семь тысяч) рублей. НДС не предусмотрен.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 63 650 (шестьдесят 
три тысячи шестьсот пятьдесят) рублей.

Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 127 
300 (сто двадцать семь тысяч триста) рублей, без учета НДС.

Участниками торгов признаны:
Левин Ким Игоревич,
Общество с ограниченной ответственностью «БС-Групп».
Победитель аукциона: Общество с ограниченной ответствен-

ностью «БС-Групп».
Цена муниципального имущества, предложенная побе-

дителем аукциона, составила 1 273 000 (один миллион двести 
семьдесят три тысячи) рублей.

Щ    Я

Щ    

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского город ского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебных земельных 
участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Верхний Атлян, прилегающий к земельному 
участку № 2а по ул. Центральной, предполагаемой площадью 300 
кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 48 по ул. М. 
Расковой, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 25а по ул. За-
речной, предполагаемой площадью 735 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельных 
участков, предлагается в месячный срок после публикации изве-
щения обратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20. 

Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

Ь

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14:25, 02:15 «Время покажет» 

(16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со всеми» 

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

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

(16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 

(16+)
03:05 «Время покажет». Окон-

чание (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 00:50 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно се-
кретно» (12+)

09:55 «О самом главном» 
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 
- Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
23:45 «Перемышль. Подвиг на 

границе» (12+)
01:50 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» 
(12+)

03:15 «Драма на Памире. При-
казано покорить» (12+)

04:15 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 00:25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12:15, 02:20 «Эволюция» (16+)
13:45, 19:40, 23:55 «Большой 

футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
17:35 «Танковый биатлон» 

(16+)
19:55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Арсенал» 
(Тула) - «Газовик»

21:55 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин»

03:45 «Трон» (16+)
04:30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток»
06:35 Х / ф  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)

КУЛЬТУРА

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

культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (16+)
12:10 Д/ф «О.  Генри» (16+)
12:15, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Пятое измерение»
13:10, 20:50 «Женщины, творив-

шие историю». «Луиза, 
королева Пруссии»

14:05 «Петербургские тайны». 
Т/c (16+)

15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Терпимость»

15:45, 02:50 Д/ф «Рафаэль» 
(16+)

15:55 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Владимиром 
Мининым и Артемом 
Варгафтиком

16:40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»

17:25 Примадонны мировой 
оперы. Ольга Перетять-
ко

18:30 «Бабий век». «Первые 
«первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Ги де Мопас-
сан. «Милый друг»»

22:30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.

23:20 Д/ф «Джордж Харрисон. 
Жизнь в материальном 
мире» (16+)

00:55 «Больше, чем любовь»
01:40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
01:55 Т/с «Петербургские тай-

ны» (12+)

НТВ

06:00 «НТВ утром»
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

ня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:35 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Судебный детектив» 

(16+)
03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Второй убойный» 

(16+)
05:15 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05, 17:45 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» 

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. 

Ирина Аллегрова» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:10 Т/с «Трое сверху» (16+)
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

11:45 ОТВюмор. Лучшее
12:00, 01:45 Т/с «Мужская рабо-

та 2» (12+)
17:55 «Дети будут» (12+)
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 

Гагарина 1/4 финала
22:30 «Весь хоккей» (12+)
22:45 Закон и порядок (16+)
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка 

Гагарина 1/4 финала 
(16+)

03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16+)

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 Место встречи… 

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Дублер» (16+)
22:40 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Везунчик» (16+)
03:25 Х/ф «Выжить с Джеком» 

(16+)
03:55 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00, 02:40 «6 кадров» 
(16+)

06:30, 05:30 «Животный смех» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» (12+)

09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-
ша в деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память 
(16+)

09:30, 20:00 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки» 
(16+)

12:00, 18:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «Дочки-матери» 

(12+)
15:00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вы-

рост» (16+)
21:00 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
23:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «В лучах славы» 

(12+)
03:00 Х/ф «Весь этот джаз» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Просто Саша» 

(12+)
09:35 Х/ф «Нити любви» 

(12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Собы-

тия»
11:50 «Нити любви». Продол-

жение (12+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Бюджет-

ный макияж» (16+)
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
21:45, 05:00 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Удар властью. Трое са-

моубийц» (16+)
23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам» (12+)
04:10 Д/ф «Олег видов. Всадник 

с головой» (12+)
05:20 Д/ф «Чудовища. Огром-

ный динозавр-убийца» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09:50 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00 «Курортный роман» 
(16+)

12:30, 19:00 Т/с «Две судьбы» 
(12+)

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы». Продолже-

ние (12+)
15:00, 20:45 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
17:00, 03:45 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
22:00 «И все-таки я люблю». 

Продолжение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х / ф  « Ж у р а в у ш к а » 

(12+)
02:10 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова» 
(12+)

04:45 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 
(16+)

05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Виру-

сы» (12+)
12:30, 05:15 Д/ф «Городские 

легенды. Москва. 
 Лаборатория бессмертия» 

(12+)
13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. 

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

видениями» (16+)
15:00 «Мистические истории. 

Начало» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
01:45 Х/ф «Ненужные вещи» 

(16+)
03:30 Х/ф «Смертоносная стая» 

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Убить Нострадаму-
са» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00 «Семейные драмы» 
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30 Т/с «Однажды на свида-

нии» (16+)
00:00, 03:00 Х/ф «Охотники на 

гангстеров» (16+)
02:10 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫЙ

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, 01:40 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
12:30 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Паспорт» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Запасная 

женщина» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Гример» 

(16+)
20:00 Т/с «Детективы. Дубли-

кат» (16+)
20:30 Т/с «След. Полли» (16+)
21:15 Т/с «След. Бунт в супер-

маркете» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Игры 

разума» (16+)
23:15 Т/с «След. Неудачники» 

(16+)
00:00 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ
СРЕДА 4 МАРТА

7
ФИЦИАЛЬ

О подготовке проектов решений Собрания депутатов Ми-
асского городского округа о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2015 г. № 1129 

Рассмотрев предложения о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки Миасского городского округа, 
утвержденные решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — правила); за-
ключения по данным предложениям комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки Миасского 
городского округа, состав которой утвержден постановлением 
администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. 
№ 4810, действующей в порядке, определенном постановлением 
администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. 
№ 4809 (далее — комиссия); руководствуясь статьями 30, 31, 
32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии в срок до 27.02.2015 г. подготовить проекты ре-

шений Собрания депутатов Миасского городского округа: 
— «О внесении изменений в правила в части изменения ви-

дов и границ территориальных зон в п.Тургояк, северо-западнее 
жилого дома № 2 по ул. Карабашской, в соответствии с предло-
жением ООО «Комстрой» (вх. № 19466 от 25.12.2014 г.); 

— «О внесении изменений в правила в части изменения ви-
дов и границ территориальных зон в Северной части г. Миасса, 
у подножия горы «Садовая», в соответствии с предложением 
ЗАО «Ильмен-Тау» (вх. № 19467 от 25.12.2014 г.).

— «О внесении изменений в правила в части изменения 
видов и границ территориальных зон в г. Миассе на берегу 
Миасского городского пруда в Южном территориальном округе 
в районе ул. Ульяновской, в соответствии с предложением Се-
леверстова А. Е. (вх. № 16107 от 05.11.2014 г.) и Менеева А. С. 
(вх. № 16108 от 05.11.2014 г.)

2. Заинтересованным лицам предложения по проектам, 
указанным в п. 1 настоящего постановления, представлять в 
комиссию в срок до 27.02.2015 г. (здание администрации Ми-
асского городского округа на пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, 
Колупаевой Татьяне Маратовне, тел. 57-23-46). 

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства 
(главному архитектору) Дербенцеву С. Т. провести проверку 
представленных комиссией проектов решений Собрания 
депутатов Миасского городского округа, подготовленных в 
соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результа-
там проверки организовать их направление главе Миасского 
городского округа.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации 
Миасского городского округа Спиридоновой М. В. опублико-
вать настоящее постановление и разместить на официальном 
сайте администрации Миасского городского округа миасс.рф 
в течение трех дней со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на начальника управления архитектуры и градострои-
тельства (главного архитектора) администрации Миасского 
городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Миас-

ского город ского округа информирует граждан и юридических 
лиц об изменении вида разрешенного использования земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
74:34:1900040:73, общей площадью  39367,0 кв. м, расположен-
ного: Челябинская обл., г. Миасс, ул. 60 лет Октября, 1, с «для 
общественно-деловых целей (размещение городской больницы 
№ 1 им. Маврицкого)» на «для проектирования и строительства 
комплекса зданий центра социальной реабилитации наркоза-
висимых и больных алкоголизмом» и о предполагаемом предо-
ставлении в аренду указанного земельного участка.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте, предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация Ми-

асского город ского округа информирует граждан о предпо-
лагаемом предоставлении в аренду приусадебного земельного 
участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, пос. Северные Печи, прилегающий к земельно-
му участку № 19а по ул. Береговой, предполагаемой площадью 
300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация 

Миасского город ского округа информирует граждан о пред-
полагаемом предоставлении в аренду приусадебных земельных 
участков из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 17 по ул. 
Тургоякской, предполагаемой площадью 300 кв. м;

— г. Миасс, пос. Ленинск, прилегающий к земельному участ-
ку № 18а по пер. Комсомольскому, предполагаемой площадью 
300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, 
в случае возможности их формирования в испрашиваемом месте, 
предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участ-
ков можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, 
тел. 56-65-20. 

Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:10 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14:25, 02:15 «Время покажет» 

(16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00, 01:20 «Наедине со все-

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Политика» (16+)
03:05 «Время покажет». Окон-

чание (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Ве-
сти» - Южный Урал». 
Утро

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 00:30 «Тамерлан. Архи-
тектор степей» (12+)

09:55 «О самом главном» 
(12+)

11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 
«Вести»

11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Ве-
сти» - Южный Урал»

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т / с  « Т а м ,  г д е  т ы » 

(12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

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

лыши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
22:50 «Специальный корре-

спондент» (12+)
01:30 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
03:10 «Пришельцы. История 

военной тайны» (12+)
04:10 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 00:40 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12:15, 02:30 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17:15 «Танковый биатлон» 
(16+)

18:15, 20:45 «Большой спорт» 
(12+)

18:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла конференции «Вос-
ток» 

21:05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)

04:00 «Наука на колесах» (16+)
04:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Вос-
ток»

06:35 Х / ф  « Л о р д .  П е с -
полицейский» (12+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (16+)
12:10, 01:50 Д/ф «Лао-цзы»
12:15, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Винчен-
цо Бренна

13:10, 20:50 «Женщины, творив-
шие историю». «Жанна 
д'Арк»

14:05, 01:55 Т/с «Петербург-
ские тайны» (16+)

15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Защита добра и 
справедливости»

15:50, 02:50 Д/ф «Гиппократ» 
(16+)

15:55 «Искусственный отбор»
16:40 75 лет со дня рождения 

Станислава Рассадина. 
«Эпизоды»

17:25 Примадонны мировой 
оперы. Альбина Шаги-
Муратова

18:30 «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и 
Вера Мухина»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21:45 «Власть факта». «Не-

фтяной век»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23:20 Д/ф «Джордж Харри-

сон. Жизнь в матери-
альном мире» (16+)

01:10 «Больше, чем любовь»

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

годня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

15:00 «Прокурорская провер-
ка» (16+)

16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

19:40 «Говорим и показыва-
ем» (16+)

20:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:30 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02:30 «Судебный детектив» 

(16+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 08:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» 

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время но-

востей. Миасс» (16+)
07:00, 14:30 Д/ф «Моя правда. 

Лариса Долина» (16+)
07:50, 09:00 «Зарядка» (12+)
08:30, 18:30, 18:30, 21:30, 23:30 

« В р е м я  н о в о с т е й » 
(16+)

09:10 Т / с  « Т р о е  с в е р х у » 
(16+)

09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 
как Любовь» (12+)

11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 
16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

11:45 ОТВюмор. Лучшее
12:00, 01:45 Т/с «Мужская 

работа 2» (12+)
17:45 «Дети будут» (12+)
17:50 «Простые радости» 

(12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». 

Беседы о православии
18:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 

Гагарина 1/4 финала
00:00 КХЛ. Плей-офф Кубка 

Гагарина 1/4 финала 
(16+)

03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16+)

07:15, 14:15 Место встречи…  
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)

07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Дублер» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «О чем еще говорят 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Империя солнца» 

(12+)
04:00 Х/ф «Выжить с Дже-

ком» (16+)
04:30 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 05:30 «Животный смех» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
12:00, 18:00 «Ералаш»
14:00 Т/с «Дочки-матери» 

(12+)
15:00 Х/ф «Перевозчик-3» 

(16+)
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вы-

рост» (16+)
21:00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
23:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Весь этот джаз» 

(16+)
03:00 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Евдокия» (12+)
10:20 «Тайны нашего кино». 

«Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Грехи наши» (16+)
13:35 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Парфюмерша» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Глу-

хое дело» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:15 «Русский вопрос» (12+)
00:55 Х/ф «Лучший друг мое-

го мужа» (16+)
02:55 Х/ф «Просто Саша» 

(12+)
04:45 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

09:55 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:55 «Понять. Простить» (16+)
12:05 «Курортный роман» 

(16+)

12:35 Т/с «Две судьбы» (12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Две судьбы». Продол-

жение (12+)
15:05, 20:45 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
17:00, 03:45 «Ты нам подхо-

дишь» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Х/ф «Две судьбы-2» 

(12+)
22:00 «И все-таки я люблю». 

Продолжение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Детский мир» 

(12+)
02:00 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора» (0+)
04:45 «Домашняя кухня» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 

Смертельное лечение» 
(12+)

12:30, 05:15 Д/ф «Городские 
легенды. Призраки-
целители института 
им. Склифосовского» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Клетка» (16+)
01:30 Х/ф «Щупальца-2» (16+)
03:30 Х/ф «Ненужные вещи» 

(16+)

РЕН

05:00 Т/с «Фирменная исто-
рия» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

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

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Битва за троном» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30 Т/с «Однажды на свида-

нии» (16+)
00:00, 03:20 Х/ф «Доказатель-

ство жизни» (16+)
02:30 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫЙ

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, 01:55 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
12:30 «Вечный зов». Продол-

жение (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендуется» 
(16+)

19:00 Т/с «Детективы. Возна-
граждение гарантиру-
ется» (16+)

19:30 Т/с «Детективы. Мерт-
вая птица» (16+)

20:00 Т/с «Детективы. Двой-
ное дно» (16+)

20:30 Т/с «След. Хтоническая 
мощь» (16+)

21:15 Т/с «След.  Золотая 
пора» (16+)

22:25 Х/ф «Такая работа. 
Близкие люди» (16+)

23:15 Т/с «След. Выбор каж-
дого» (16+)

00:00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:35 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Долгий путь 

домой» (16+)
14:25, 02:40 «Время покажет» 

(16+)
15:15, 03:05 «Время покажет». 

Продолжение (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Людмила Гурченко. 

Дочки-матери» (12+)
19:10 «Давай поженимся!» 

(16+)
20:05 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии

00:50 «Вечерний Ургант» (16+)
01:25 «Ночные новости»
01:40 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35  «Вести» 
- Южный Урал». Утро

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

09:00, 00:30 «Брошеный рейс. 
По следам пропавшего 
«Боинга» (12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» 

- Южный Урал»
11:55    «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть»
15:00 Т/с «Там, где ты» (12+)
16:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Весной расцветает 

Любовь» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:30 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
03:00 «Рулетка большого тер-

рора. Красные-белые» 
(16+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Х/ф «Марш-бросок. Осо-

бые обстоятельства» (16+)
12:15, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража. Смер-

тельные игры» (16+)
17:25 «Полигон». Дневники 

танкиста (16+)
17:55 «Танковый биатлон» (16+)
21:00, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» 
23:55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (16+)
00:25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета 
03:35 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону 
04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад»
06:40 Х / ф  « Л о р д .  П е с -

полицейский» (12+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»10:15 
«Наблюдатель»

11:15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ» (16+)

12:10 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» (16+)

12:15, 20:10 «Правила жизни»
12:45 «Россия, любовь моя!» 

«Дагестанская лезгинка»
13:10, 20:50 «Женщины, творив-

шие историю». «Елизаве-
та I Английская»

14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 
тайны» (16+)

15:10 «Беседы о русской куль-
туре». «Патриотизм»

15:55 «Абсолютный слух»
16:40 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» 
(16+)

17:25 Примадонны мировой 
оперы. Чечилия Бартоли

18:15 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-парк. 
Немецкий Денди и его 
сад» (16+)

18:30 «Бабий век». «Принцесса и 
крестьянка. Зоя Воскресен-
ская и Йосико Кавасима»

19:15 «Главная роль»
19:30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 

вспоминаю» (16+)
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21:45 «Культурная револю-

ция»
22:30 «Монолог в 4-х частях». 

Александр Шилов.
23:20 Д/ф «Мужчина, который 

любил женщин. Серж 
Генсбур» (16+)

01:05 «Больше, чем любовь»
01:45 «Pro memoria». «Венеци-

анское стекло»
02:50 Д/ф «Иероним Босх» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

ня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показываем» 

(16+)
20:40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
23:30 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
01:35 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Судебный детектив» 

(16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
03:40 Т/с «Пятницкий» (16+)
05:10 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 14:05 М/ф (0+)
06:00, 23:00 «День УрФО» 

(16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время ново-

стей. Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Моя правда» (16+)
07:45, 09:00 «Зарядка» (12+)
07:55 «Зона особого внимания» 

(16+)
08:00 «Хорошие новости» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:10 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
09:35, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время ново-
стей» (16+)

11:45 ОТВюмор. Лучшее
12:00, 01:45 Т/с «Мужская рабо-

та 2» (12+)
14:30 «Экстрасенсы - детективы» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
19:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Короли игры» 

(12+)
22:20 «Своими словами» (16+)
03:15 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00, 19:30 День за 
днем (16+)

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
19:30 Т/с «Интерны» (16+)
20:30 Т/с «Физрук» (16+)
21:00 Х/ф «Беременный» 

(12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Мы - одна команда» 

(16+)
03:35 Х/ф «Божественные тай-

ны сестричек Я-Я» (12+)
05:55 Х/ф «Выжить с Джеком» 

(16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 08:00 «6 кадров» (16+)
06:30, 05:00 «Животный смех» 

(0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

роро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)
09:30, 20:00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10:30 Т/с «Папины дочки» 

(0+)
12:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери» (12+)
15:00 Х/ф «Профессионал» 

(16+)
17:00, 19:00 Т/с «Папа на вы-

рост» (16+)
21:00 Х/ф «Как украсть небо-

скреб» (16+)
23:00 Т/с «Луна» (16+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Ангел-хранитель» 

(16+)
03:00 Х/ф «Выпускной» (12+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Родня» (16+)
10:05 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви 
прожить» (12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)
13:40 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Советские мафии. Глу-

хое дело» (16+)
16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 

Продолжение (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Парфюмерша» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Берегитесь женщин!» 

(16+)
22:55 «Хроники московско-

го быта. Когда не было 
кино» (12+)

23:50 «События.»
00:25 Х/ф «Грехи наши» (16+)
02:05 Х/ф «Влюбиться в неве-

сту брата» (16+)
04:00 Д/ф «Тамара Семина. 

Всегда наоборот» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Курортный роман» 

(16+)
12:30, 19:00 Х/ф «Две судьбы-2» 

(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Две судьбы». Продолже-

ние (12+)
15:05, 20:45 Т/с «И все-таки я 

люблю» (16+)
17:00, 03:40 «Ты нам подходишь» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
22:00 «И все-таки я люблю». 

Продолжение (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)
00:30 Х/ф «Любовь Серафима 

фролова» (12+)
02:10 Х/ф «Дамы приглашают 

Кавалеров» (12+)
04:40 «Домашняя кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. По-

следние 15 минут» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Неизвестное ме-
тро» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Менталист» (12+)
23:00 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
02:00 Х/ф «Клетка» (16+)
04:00 Х/ф «Щупальца-2» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Доказательство 
жизни» (16+)

06:00, 18:00 «Верное средство» 
(16+)

07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Ново-

сти» (16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Вечность против 
Апокалипсиса» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Анатомия чудес» 
(16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 Т/с «Граница времени» 

(16+)
23:30 Т/с «Однажды на свида-

нии» (16+)
00:00, 03:00 Х/ф «Письма к Джу-

льетте» (16+)
02:00 «Смотреть всем!» (16+)

ПЯТЫЙ

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, 02:30 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
12:30 «Вечный зов». Продолже-

ние (12+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «Жизнь забавами 

полна» (16+)
19:00 Т/с «Детективы. Наслед-

нички» (16+)
19:30 Т/с «Детективы. Игра 

виртуоза» (16+)
20:00 Т/с «Детективы. Искус-

ствовед поневоле» (16+)
20:30 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Пой-

май меня, если сможешь» 
(16+)

23:15 Т/с «След. Побег» (16+)
00:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 

(12+)
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«Человек, которому повезло, — это человек, который делал то, 
что другие только собирались сделать». Сенека Младший

Знай наших!

Вот уже год в Миасском го-
родском округе успешно 
действует своя Торгово-
промышленная палата 

— Наша миасская палата является одной из моло-
дых палат России и имеет огромные возможности по 
созданию благоприятных условий для развития всех 
видов предпринимательской деятельности, по взаи-
модействию с различными органами власти с целью 
поддержки любого бизнеса. 

Например, если перед предпринимателями стоит 
задача по расширению бизнеса, ТПП посодействует про-
движению продукции, услуг на внутреннем и внешнем 
рынках. Хотите открыть бизнес? Миасская палата окажет 
помощь в получении лицензии. Возникли хозяйствен-
ные споры? И здесь консультации юристов ТПП будут 
неоценимы. Есть идея создать совместное предприятие 
с иностранным партнером? ТПП подготовит пакеты до-
кументов и проведет необходимые встречи. 

Сегодня она оказывает не только множе-
ство разнообразных услуг по экспертизам, 
оценке, маркетингу, бизнес-планированию 

и т. д., но также и является своего рода 
престижным бизнес-клубом для больших и 

малых предприятий нашего города. Расска-
зывает президент Торгово-промышленной 

палаты (ТПП) МГО Елена СЮТКИНА:

ТПП оказывает миасцам услуги по проведению раз-
личных видов экспертиз: потребительской, судебной, 
экономической и других, по различным видам оценок: 
земельных участков, недвижимости, транспортных 
средств, ущерба и т. д.   

Также одно из направлений нашей деятельности — 
деловое образование. В прошлом году мы поставили 
перед собой задачу выйти на рынок деловых образо-
вательных услуг. Задача выполнена, сейчас готовимся 
к получению лицензии. Актуальны в наше время и ока-
зываемые палатой услуги по переводам документов с 
русского на другие языки и наоборот. 

Ресурсов много, главное — начать их грамотно ис-
пользовать, превращать их в эффективные инструменты 
бизнеса. 

 — Как вы используете в своей работе электрон-
ный ресурс? 

— Очень активно. Мы одними из первых ТПП России соз-
дали свой электронный документооборот. На сайте mgo.
tpprf.ru можно заказать и оплатить все услуги, не выходя 

И еще в компании придерживаются девиза: «Сделай для И еще в компании придерживаются девиза: «Сделай для 
покупателя так, как бы ты хотел, чтобы сделали для тебя. покупателя так, как бы ты хотел, чтобы сделали для тебя. 
Подари человеку такой букет, какой бы ты хотел, чтобы Подари человеку такой букет, какой бы ты хотел, чтобы 
подарили тебе». подарили тебе». 

И поэтому у «Планеты Цветов», несмотря на сегод-И поэтому у «Планеты Цветов», несмотря на сегод-
няшнюю огромную конкуренцию, всегда есть свой круг няшнюю огромную конкуренцию, всегда есть свой круг 
постоянных клиентов. «И мы им говорим спасибо за то, постоянных клиентов. «И мы им говорим спасибо за то, 
что они выбрали нас, что были с нами столько лет. И что они выбрали нас, что были с нами столько лет. И 
стараемся их не подводить», — рассказывает Лариса стараемся их не подводить», — рассказывает Лариса 
Викторовна.Викторовна.

Несколько раз в год дизайнеры фирмы отправляются Несколько раз в год дизайнеры фирмы отправляются 
на курсы повышения квалификации, чтобы научиться на курсы повышения квалификации, чтобы научиться 
оформлять клиентам самые современные и оригиналь-оформлять клиентам самые современные и оригиналь-
ные букеты. ные букеты. 

Кроме того, сейчас в «Планете Цветов» можно за-Кроме того, сейчас в «Планете Цветов» можно за-
казывать букеты, не только придя в салон или позвонив казывать букеты, не только придя в салон или позвонив 
по телефону, но также и через Интернет на сайте buket-по телефону, но также и через Интернет на сайте buket-

В преддверии 8 Марта в «Планете Цветов» —  В преддверии 8 Марта в «Планете Цветов» —    скидки от 5 до 15%! скидки от 5 до 15%! 

из кабинета. Одно из интересных предложений ТПП МГО в 
сегодняшних кризисных условиях — помощь в регистрации 
на электронных аукционах, ежедневный мониторинг за 
достаточно небольшую сумму электронных торговых пло-
щадок России. Мы подыскиваем нашему заказчику нужный 
ему аукцион. Можем подготовить все документы, если это 
необходимо, можем помочь поучаствовать в нем.  

— Год работы палаты — это много или мало?
— С одной стороны, мало, мы ведь делаем только 

первые шаги. С другой стороны, уже есть что рассказать 
и показать. Например, зарегистрировано большое ко-
личество документов для участия в аукционах. С мая по 
декабрь мы провели 200 экспертиз только по одному из 
направлений деятельности. За ноябрь-декабрь органи-
зовали19 мероприятий в разных регионах страны. 

Одна из услуг ТПП — проведение конгрессных меро-
приятий. Для предприятия-участника круглого стола, вы-
ставки, конференции всегда  перспективны новые связи. К 
примеру, на выставку «Промышленный потенциал Миасса-
2014» приехал замминистра, с удовольствием все посмо-
трел, выявил сразу несколько перспективных предприятий, 
с которыми сейчас началась совместная работа. 

19-21 февраля этого года в Миассе успешно прошла 
выставка-ярмарка «Малые города — основа экономики 
Урала». Ее организатором стала наша ТПП при под-
держке Минэкономразвития Челябинской области и 
администрации МГО. 

К нам приехали главы городов горнозаводского края, 
состоялись круглые столы по поддержке и развитию 
малого и среднего бизнеса, программам импортозаме-
щения, продвижению товаров и услуг. Радует, что Миасс 
стал площадкой для ряда пилотных инвестиционных 
проектов. Это еще один шаг в развитии и поддержке 
местного предпринимательства. 

— Сколько уже предприятий стали членами ТПП МГО?
— Их больше 30. В их числе и крупные предприятия, 

и небольшие ИП. Члены палаты —  это некое бизнес-
сообщество, внутри которого все тесно взаимодейству-
ют друг с другом, получают развитие, поддержку, вы-
годные услуги. Мы тесно работаем с администрацией, 
с госорганами, с Минэкономразвития, Минсельхозом, 
правительством Челябинской области, выходим на 
другие регионы России. 

Мы создались и развиваемся в непростое для эко-
номики страны время.  И народ к нам активно идет, ви-
димо, очень остро понимая: сегодня надо объединять-
ся, чтобы вместе продвигать свой бизнес, свои услуги, 
делать Миасс инвестиционно привлекательным.

Тел. ТПП МГО 8 (3513) 55-73-19.
Сайт: mgo.tpprf.ru.

Вот уже много лет подряд ми-
асская фирма «Планета Цветов» 

снабжает горожан чудесными буке-
тами и корзинами из живых цветов 
для любых торжеств, свадебными 

букетами для невест, букетами из конфет, из игру-
шек. Новинка компании: по заказу покупателя в 

подарок новорожденному — «торт» из памперсов, подарок новорожденному — «торт» из памперсов, 
корзины из памперсов и детских игрушек. корзины из памперсов и детских игрушек. 

.
нным 

в и проведе
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асскаяасская

снабжаснабжа
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Из чего складывается успех фирмы, когда-то первой Из чего складывается успех фирмы, когда-то первой 
в Миассе, 22 года назад, открывшей цветочный бизнес? в Миассе, 22 года назад, открывшей цветочный бизнес? 
По мнению директора фирмы «Планета Цветов» Ларисы По мнению директора фирмы «Планета Цветов» Ларисы 
Павенской, из усилий каждого сотрудника коллектива, на Павенской, из усилий каждого сотрудника коллектива, на 
который всегда можно положиться. А это дорогого стоит. который всегда можно положиться. А это дорогого стоит. 

miass.ru. Там можно выбрать букет, там же, не выходя из miass.ru. Там можно выбрать букет, там же, не выходя из 
дома, его и оплатить. Просто нужно довериться коллек-дома, его и оплатить. Просто нужно довериться коллек-
тиву профессионалов — и все: и букет в нужное время тиву профессионалов — и все: и букет в нужное время 
окажется в нужном месте. окажется в нужном месте. 
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Дорогою добра

Не оскудеет рука дающего

— Ежедневно в компании «То-
поль» и «Миассгоргаз» поступают 
заказы на установку приборов 
учета. Работа строится так: сна-
чала вызывается специалист для 
обследования газового оборудо-
вания, расположенного внутри 
квартиры (заявку можно сделать 
по телефону). Он дает необходи-
мые рекомендации, озвучивает 
стоимость работ и материалов, 
ведь трубы в каждой квартире 
располагаются по-разному в за-
висимости от планировки. 

Как правило, по результатам 
обследования большинство жиль-
цов принимает решение об уста-

В Миасском городском 
округе продолжаются 

работы по установке ин-
дивидуальных приборов 
учета газа. Что следует 
знать тем, кто хотел бы 
установить у себя такой 
счетчик? Разъяснения 

дает начальник участка 
внутридомового газового 
обслуживания компании 

«Тополь» 
Александр БУШМАКИН.

Возьмите на заметку!

Р ал й а х
новке прибора в нашей компании, 
ведь практика показывает, что 
затраченные собственниками 
средства на установку газового 
счетчика окупаются в течение 1-3 
лет. Наиболее ощутимая ежеме-
сячная экономия по оплате за газ 
наблюдается в тех квартирах, где 
прописаны несколько человек: от 
трех и более.  

Сейчас в миасских магазинах 
есть в наличии два прибора учета 
газа: «Гранд» Ростовского заво-
да и «Бетар» Чистопольского. Их 
стоимость — от 2 до 2,5 тысячи 
рублей. По потребительским ка-
чествам они схожи, отличаются 
только дизайном.  

Для того чтобы установить 
такой прибор внутри квартиры 
или частного дома, правилами 
требуется, чтобы перекрывающий 
газ кран находился на высоте по-
лутора метров от пола. Поэтому 
в домах, где вентиль расположен 
ниже (а это практически все дома 
«хрущевской» серии), дополни-
тельно выполняются также свароч-
ные работы по переносу крана на 
нужную высоту. 

Вентиль, или регулирующий 
кран, тоже должен отвечать не-
обходимым требованиям. Напри-
мер на пробковые краны старого 
образца, которые до сих пор 
можно увидеть в квартирах домов 
выпуска 1960-1980 годов, завод-
изготовитель давал всего три года 
гарантии, и за ними нужен был по-
стоянный уход: разборка, очистка, 

смазка, сборка. Но прогресс не 
стоит на месте. Сегодня на новых 
шаровых кранах, изготовленных 
по современной технологии, не 
предусмотрена разборка: завод 
дает на них гарантию на более 
длительный срок, они легче и на-
дежнее в эксплуатации.

Поэтому специалисты газовой 
службы рекомендуют жильцам 
старые краны в целях безопасности 
менять на современные новые.

В замене нуждаются и подводя-
щие резиновые шланги к газовой 
плите, если они выполнены с ме-
таллической оплеткой. Практика 
показала, что по этой оплетке воз-
можно стекание электрического 

тока и прожигание резины, из-за 
чего происходят микроутечки газа, 
порой не замечаемые потребите-
лями. Но при закрытых форточках 
может произойти его постепенное 
накопление, что очень опасно. 
Кстати, эксплуатацию этих шлан-
гов Ростехнадзор запретил еще 
около семи лет назад, но во многих 
домах жители продолжают ими 
пользоваться. 

Стоимость работ по обслужива-
нию населения компании «Тополь» 
и «Миассгоргаз» не повышают с 
2013 года. Сегодня заключены до-
говоры на внутридомовое газовое 
обслуживание с тремя крупными 
жилищными компаниями: «Службой 

заказчика», «Рассвет-Энерго», «Тех-
комом», а также с девятью ТСЖ. 

Специалисты «Тополя», в отличие 
от других фирм, устанавливающих 
счетчики, осуществляют круглосу-
точное аварийное обслуживание 
данного жилого фонда, а также 
выполняют комплекс технических 
работ по дому в рамках договора с 
управляющими компаниями. Кро-
ме того они регулярно проверяют 
и конечные точки разводки газовых 
труб, расположенные в квартирах. 

Многие собственники осведом-
лены о том, какая газовая компания 
обслуживает их дома, т. к. инфор-
мация об этом располагается 
на досках объявлений в каждом 
подъезде. 

И все же нелишним будет 
напомнить жителям 
обслуживаемого компанией 
«Тополь» жилого фонда, 
что телефон аварийной 
службы компании 28-41-04.

А все жители города должны 
знать, что если в квартире 
или подъезде чувствуется 
запах газа, следует обращаться 
по телефону Единой 
диспетчерской службы — 112.

Вызов специалиста
по установке газового счетчика 
можно сделать по телефону 

                   55-50-70.
 

 Компании  «Тополь»  и   
«Миассгоргаз» расположены 

на ул. Ильменской, 124.

елов     йДМИАССМИАССМИАСС

Устойчивость бизнеса во многом зависит от устойчивости об-
щества, в котором этот бизнес осуществляется. Неблагополучно 
в обществе — жди дестабилизации социальной обстановки, что, в 
свою очередь, создаст трудности в ведении бизнеса. Руководите-
ли АПСИ «Миасский железобетон» хорошо понимают это, потому 
для них благотворительность — не пустой звук. Подтверждением 
того, что это стало для предприятия традицией, является тот факт, 
что ежегодно в бюджете ассоциации предусматривается специ-
альная статья «Благотворительность». И пусть это, как правило, 
небольшая сумма, при  реальной возможности здесь никогда не 
откажутся помочь за пределами заложенного. 

Ассоциация часто протягивает руку помощи детским сади-
кам, школам, учреждениям культуры. Помогает, чем может: 
стройматериалами, финансами. К руководству предприятия 
обращаются тренеры спортивных секций, когда надо ехать 
на сборы, и тогда заводчане берут на себя транспортные 
расходы. Бывает, зимой привозят в школу песок, чтобы было 
чем подсыпать дорожки и территорию. Нередки обращения 
общественных благотворительных организаций, которые сами 
помогают неимущим, инвалидам. 

Очень часто к генеральному директору ассоциации приходят 
верующие с просьбой помочь при строительстве культовых объ-
ектов. Николай Петрович Лузгин, уроженец Башкирии, выросший 
в интернациональной среде: башкир, татар, поляков, украинцев, 
немцев, — с большим уважением относится к любой вере и вся-
чески прививает это своему окружению. Все строящиеся или 
построенные в последние годы миасские храмы получили от 
заводчан что-нибудь безвозмездно. 

После того как было принято решение возвести в машгородке 
православный храм, отец Георгий обратился к генеральному ди-
ректору ассоциации за помощью. И едва на отведенной площадке 
появились первые строители, началась отгрузка необходимых 
железобетонных изделий. Фундаментные блоки, бетонные по-
душки — все это пошло на стройку по максимально заниженным 
ценам. 

Не остались заводчане в стороне и от строительства мечети в де-
ревне Селянкино. За оказанную помощь и «доброе сотрудничество 
в деле духовно-нравственного возрождения нашей Отчизны» гене-
рального директора ассоциации Н. П. Лузгина сердечно поблагода-
рил главный муфтий Уральского региона Ринат хаджи хазрат Раев.

В музее завода, в кабинете первого руководителя ассоциации 
— целая галерея благодарностей за помощь в реализации тех или 
иных мероприятий. Только перечень организаций, выражавших 
слова признательности за содействие, займет солидный список. 
Здесь — благодарность за устроение елки для детей с ДЦП, за 
помощь коллективу «Танцующий Биг-Бен» для выступления на 
Международном конкурсе детского творчества, за реальный 
вклад в развитие детского спорта. 

Посильное участие предприятия в организации Всероссий-
ского юношеского турнира по самбо, содействие при съемках 
проекта «Пекинский экспресс», спонсорская помощь пожарным, 
водной инспекции… Да разве перечислить все те добрые дела, 
которыми так богата биография ассоциации? Как замечательно 
сказано в письме благотворительного фонда «Вифлеемская 
звезда», «доброе сердце не просто изумляет, но обновляет ум 
людей, изменяет привычный ход событий».

А многочисленные выражения признательности за бес-
корыстие и помощь являются еще одним подтверждением 
слов генерального директора АПСИ «Миасский железобетон» 
Николая Петровича Лузгина: 

— Это наша жизнь, от которой нельзя отказываться. Человек не 
может жить одной только работой, какие бы времена ни стояли 
на дворе.

Зоя КАРМАНОВА.
Фото Сергея КРАСНОПЕЕВА.

Многими замечательными традициями славится 
трудовой коллектив Ассоциации строительной ин-

дустрии «Миасский железобетон». Одна из них, без 
лишних слов и саморекламы практикуемая руко-
водством предприятия, — это благотворительная 

деятельность, которую в последнее время все чаще 
предпочитают называть спонсорством. 

Одна из достойных на-
град за добрые дела ассо-
циации — медаль «Благо-
творитель» Международного 
благотворительного фон-
да «Меценаты столетия».                                 

Прибор учета 
газа со временем 
окупает затраты 
по его установке



 11 
№ 13 (17223) 26 февраля 2015 г.

Инвестпроект в действии

Теплое отношение 
к коммунальным вопросам

МУП МГО «Городское хозяйство» и «ЮТЭК» с поставленными задачами справляются

Комфортное су-
ществование и раз-

витие Миасского 
городского округа 

невозможно сегодня 
представить без ста-
бильно работающих 

теплоисточников, 
а также без пред-

приятий, которые их 
обслуживают. Речь 

идет о МУП МГО «Го-
родское хозяйство» 

и «ЮТЭК», в чьем 
ведении находятся 
многие котельные 

города, в том числе и 
сельские.

елов     йДМИАССМИАССМИАСС

Мы расспросили ди-
ректора муниципального 
унитарного предприятия 
(МУП) МГО «Городское 
хозяйство» Станислава 
СИДОРОВА о том, сколько 
котельных сегодня на-
ходится в ведении МУП 
и как он и его коллектив 
справляются со своим не-
простым хозяйством. Вот 
что он нам рассказал:

— В прошлом году на 
обслуживание МУП «Го-
родское хозяйство» пе-
решли пять муниципаль-
ных котельных: котельная 
МИЗа южной части города, 
поселка Миасс-2, горболь-
ницы № 1, школы № 15, 
поселка Новоандреевка. 
Также наше предприятие 
сегодня является аренда-
тором частной котельной в 
районе ПАТП. 

С прошлого года МУП 
МГО эксплуатирует и те-
пловые сети машгородка 
и пос. Строителей. Весь 
обслуживающий теплосе-
ти коллектив был принят 
в МУП в полном объеме. 
Большинство специали-
стов работают давно, хо-

рошо знают специфику 
производства. В летний 
период был выполнен не-
малый объем ремонта на 
теплоисточниках и на те-
пловых сетях для их ста-
бильной работы в отопи-
тельный период 2014-2015 
годов.    

— Станислав Анатолье-
вич, как складывается 
сейчас ситуация в котель-
ной МИЗа, и что можете 
сказать по качеству ото-
пления и горячего водо-
снабжения старгорода? 

— Многие, наверное, 
помнят, что ранее адми-
нистрация осуществляла 
там модернизацию обору-
дования, и на сегодняшний 
день мы обеспечиваем вы-
полнение температурного 
графика, жалоб от жильцов 
нет. В то же время в котель-
ной есть проблемы с горя-
чим водоснабжением, т. к. 
оно в этом теплоисточнике 
технически завязано с ото-
плением. И если в межсе-

зонье понижается темпе-
ратура теплоносителя на 
отопление, автоматически 
понижается и температура 
воды в кранах жилых домов 
и социальных учреждений 
старгорода. 

Поэтому ставлю перед 
коллективом МУП «Город-
ское хозяйство» задачу: 
после окончания этого 
отопительного сезона про-
вести необходимые рабо-
ты по разделению горячего 
водоснабжения и отопле-
ния в котельной МИЗа, 
чтобы каждое из видов 
оборудования работало 
автономно и можно было 
отдельно регулировать как 
горячее водоснабжение, 
так  и отопление. Надеюсь, 
эффект от проведенных 
мероприятий будет. 

— Как вы можете оха-
рактеризовать работу 
других котельных, на-
ходящихся в вашем ве-
дении?

— В котельной Миасс-2 
требуется при-

обретение нового обору-
дования, в частности водо-
грейного котла, т. к. старое 
морально устарело. Будем 
этим заниматься.

В котельной горболь-
ницы № 1 за счет средств 
местного бюджета уже 
установлен новый котел, в 
связи с чем теплоснабже-
ние больничного комплек-
са заметно улучшилось.  

Котельная школы № 15 
работает в штатном режи-
ме, по ней замечаний нет. 

В Новоандреевке летом 
2014 года построена на 
бюджетные средства и в 
октябре введена в эксплуа-
тацию новая угольная ко-
тельная. В текущем отопи-
тельном сезоне она хорошо 
показала себя в работе. 

— Наверное, самой 
проблемной является ко-
тельная в районе ПАТП?

— Действительно, ее 
можно уже назвать ава-
рийным объектом. Соб-
ственником котельной 
сегодня является челя-

бинская компания, а наше 
предприятие ее арендует. 
Оборудование в ней очень 
старое, оно уже давно вы-
работало свой срок экс-
плуатации. Конечно, наши 
специалисты из года в 
год ее по мере возмож-
ности ремонтируют, под-

держивают в рабочем 

состоянии, но проблему 
нужно решать уже более 
кардинально: строить на 
этой территории новую 
котельную. Администра-
ция неоднократно обра-
щалась к потенциальным 
инвесторам, но конкрет-
ных договоренностей 
пока не достигнуто. 

Очевидно, что жизнь 

на различных 

территориях округа 

становится все более 

комфортной 

в том числе благодаря 

профессиональной, 

слаженной, социально 

ориентированной 

работе предприятий 

МУП МГО «Городское 

хозяйство» и «ЮТЭК».  

Конечно, проблем на 

территориях округа 

еще громадье, 

но если решать их 

в тесном контакте 

с жителями 

и администрацией МГО, 

то со временем все 

получится. 

«ЮТЭК» — еще одно предприятие города, 
обслуживающее ряд сельских котельных 
в Черновском, Ленинске, Смородинке, 
Атляне, а в Хребте и старгороде эксплуати-
рующее тепловые сети. Оно инвестировало 
средства в модернизацию котельной в селе 
Смородинка и в строительство газовой ко-
тельной в поселке Ленинске. 

Рассказывает главный инженер «ЮТЭКа» 
Римма ЩЕРБАКОВА:

— Два года назад руководство пред-
приятия, чувствуя свою ответственность за 
качественную поставку тепла сельчанам, 
решило провести модернизацию котельной 
в секе Смородинка. В 2013 году компания 
«ЮТЭК» на собственные средства приобрела 
современные итальянские котлы с горелками 
и насосы взамен морально устаревшего, из-
ношенного на 100% оборудования. Летом был 
произведен монтаж этих котлов и насосов, и 
отопительный сезон 2013-2014 годов котель-
ная встретила уже обновленной. 

Жители довольны, от них теперь не по-
ступают жалобы на холод в домах. Благо-

даря модернизации гораздо лучше стали 
отапливаться не только жилые дома, но и 
школа, амбулатория, детский сад, клуб села 
Смородинка.

— Вы участвовали и в строительстве 
блочной газовой котельной в поселке 
Ленинске. Как удалось выстроить ее так 
быстро буквально с нуля? 

— Решение о прокладке газопровода от 
Верхнего Атляна до Ленинска протяженно-
стью 13,5 км на областные средства было 
принято губернатором Челябинской области 
Борисом Дубровским и проходило под его 
личным контролем. Когда встал вопрос о 
строительстве новой газовой котельной в 
поселке, нашему предприятию было вполне 
логично принять участие в ее строительстве, 
т. к. «ЮТЭК» обслуживает в Ленинске тепло-
вые сети и водопровод.  

Сроки действительно были предельно 
сжатые: от выделения земельного участка, 
проектирования, поставки оборудования до 
запуска новой котельной прошло всего три 
месяца. Глава администрации МГО Станислав 

Третьяков в еженедельном режиме лично 
курировал этот вопрос. 

И хотя жителям поселка вначале с трудом 
верилось, что мы уложимся в назначенные 
сроки, тем не менее ввод в эксплуатацию 
новой блочной котельной состоялся, как и 
было запланировано, 31 декабря 2014 года, 
а работа старой ведомственной котельной, 
находящейся на балансе предприятия 
«УралСибНефтепровод», прекращена. В 
результате теплом и горячей водой были 
стабильно обеспечены социальные объекты 
и жилые дома. 

— Поскольку в поселок до котельной был 
протянут магистральный газопровод, пред-
полагается ли проводить сегодня голубое 
топливо и в частные дома Ленинска?

— Такие планы в этом сельском округе есть: 
конечно, жителям интересно и перспективно 
провести к себе в дома газ. Уже собиралась 
инициативная группа по этому поводу, и теперь 
жителям предстоит сделать первый шаг: за-
казать разработку проекта на газификацию и 
его экспертизу.

Выступили инвесторами



недвижимое иму-
щество позволя-
ет предотвратить 
мошеннические 
действия с недви-
ж и м ы м  и м у щ е -
ством и сокраща-
ет количество об-
ращений граждан 
в суды и органы, 
осуществляющие 
государственную 
регистрацию прав 
н а  н е д в и ж и м о е 
имущество и сде-
лок с ним.

Нотариус ока-
зывает услуги по 
получению када-
стровых паспор-
тов или справок о 
кадастровой сто-
имости для вы-
дачи свидетель-
ства о праве на 
наследство. 

По электрон-
ной системе воз-
можна передача 
д о к у м е н т о в  н а 
государственную 
регистрацию юри-
дических лиц и до-

кументов о внесении изменений в сведе-
ния о юридических лицах.

 

РЕЕСТР  УВЕДОМЛЕНИЙ 
О ЗАЛОГЕ  ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА

Федеральным законом от 21.12.2013 
года № 379-ФЗ на нотариусов возложена 
обязанность по ведению реестра уведом-
лений о залоге движимого имущества. 
Это касается, в частности, транспортных 
средств.

О том, находится ав-
томобиль в залоге или 
нет, можно получить ин-
формацию у любого но-
тариуса в виде выписки 
из реестра залогов дви-
жимого имущества. Эту 
информацию требуют 
банки при оформлении 
автокредита, а также покупатели при при-
обретении машин у частных лиц.   

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
Последними изменениями в Основы 

законодательства РФ о нотариате ис-
ключен запрет для нотариусов совер-
шать обеспечение доказательств, если 
дело находится на рассмотрении в суде. 
Это позволит гражданам и организаци-
ям во время судебного процесса обра-
щаться к нотариусам за фиксированием 
фактов, нарушающих их права. Потом 
эти документы можно будет предъявить 
в суде. 

В порядке обеспечения доказательств 
нотариус допрашивает свидетелей, 
производит осмотр письменных и ве-
щественных доказательств. К примеру, 
можно обратиться к нотариусу для обе-
спечения доказательств в виде осмотра 
страниц сайта, телефонной переписки и 
иных публикаций.

НЕ НУЖДАЕТСЯ 
В ДОКАЗЫВАНИИ
Хотя перечень документов, для ко-

торых предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, не расширен, в 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации внесены из-

Перед выдачей свидетельства о праве 
на наследство нотариус также проверяет 
наличие сведений по наследственному 
делу в ЕИС, поэтому ведение нескольких 
наследственных дел у разных нотариусов 
исключено.

ПРИНЦИП 
«ОДНОГО ОКНА»
В соответствии со ст. 86.2 Основ за-

конодательства РФ о нотариате после 
выдачи свидетельства о праве на наслед-
ство нотариус может передать документы 
на государственную регистрацию прав в 

Росреестр. То 
есть нотариус 
сам выполнит 
все необходи-
мые для про-
ведения реги-
страции дей-
ствия: оплатит 
госпошлину, 
отдаст доку-
менты на рас-
смотрение в 

Росреестр, получит свидетельство о 
государственной регистрации права («зе-
ленку») и передаст гражданам в удобное 
для них время.

Передача документов на регистрацию 
в Росреестр осуществляется нотариуса-
ми как по наследственным делам, так и 
по нотариально оформленным сделкам 
(договорам купли-продажи, дарения, 
мены и др.)

Сокращен срок для проведения го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
по нотариально удостоверенным доку-
ментам — 3 дня. 

Нотариусам предоставлен прямой 
доступ к Единому государственному 
реестру прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. Таким образом, 
нотариусы обеспечивают права граждан 
при удостоверении сделок с недви-
жимым имуществом. Предоставление 
нотариусам возможности проверять в 
режиме реального времени права лиц на 

НАСЛЕДСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ 
До 1 января 2015 года оформление 

наследственных прав осуществлялось 
по принципу, установленному 5 февраля 
2004 года Главным управлением Мини-
стерства юстиции РФ по Челябинской 
области и Челябинской областной но-
тариальной палаты, а именно: наслед-
ственные дела распределялись между 
нотариусами по первой букве фамилии 
наследодателя (умершего).

10 декабря 2014 года принято со-
вместное решение управления Мин-
юста РФ по Челябинской 
области и Челябинской 
областной нотариаль-
ной палаты о введении 
с 1 января 2015 года на 
территории Челябин-
ской области оформ-
ления наследственных 
прав по принципу «На-
следство без границ». 

Наследство открыва-
ется по месту послед-
него жительства наследодателя, и 
поэтому в Миассе оформляются только 
наследственные дела на имущество 
умерших, проживавших на день смерти 
на территории Миасского городского 
округа.

Учет наследственных дел осущест-
вляется с использованием Единой 
информационной системы нотариата 
России (ЕИС). Наследственное дело 
заводится по первому обращению 
наследника. Нотариус принимает до-
кументы, являющиеся основанием 
для открытия наследственного дела 
(свидетельство о смерти, справка о по-
следнем месте жительства умершего) 
и вводит сведения в ЕИС об открытии 
наследственного дела. Поскольку на-
следственное дело заводится по за-
явлению наследника, обратившегося к 
нотариусу первым, гражданам следует 
согласовать свои действия по выбору 
нотариуса, которому они доверят ве-
сти наследственное дело. 
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Это важно знать!

Наследники граждан, умер-
ших с 1 января 2015 года, те-
перь по своему усмотрению 
могут обратиться к любому 
нотариусу в пределах одного 
нотариального округа Челя-
бинской области

елов     йДМИАССМИАССМИАСС

менения, которые устанавливают по-
вышенную доказательственную силу 
для нотариальных документов, то есть 
их оспаривание станет возможным 

только в особом порядке, что послу-
жит дополнительной защитой прав и 
законных интересов граждан, нота-
риально удостоверивших документ, 
сделку и т. д. Это обусловлено тем, 
что такие обстоятельства, как время, 
место, характер и содержание акта во-
леизъявления, происходят только при 
непосредственном участии нотариуса 
и устанавливаются им достоверно. 

Особенно новация актуальна для 
з а в е щ а н и й .  Н е  с е к р е т,  ч т о  ч а с т о 
родня, не проявлявшая живого инте-
реса к человеку при его жизни, вдруг 
начинает пылать родственными чув-
ствами после его смерти. Правда, эти 
чувства по большей части относятся 
к наследству. В спорах с последней 
волей человека в  ход идут самые 
разные методы. Например, юристы со 
скепсисом рассказывают о посмерт-
ных психиатрических экспертизах. 
Доктора, изучив каким-то образом 
ушедшего в мир иной человека, офи-
циально дают заключение, что при 
жизни он сошел с ума. На этом осно-
вании завещания отменялись. Как бы 
то ни было, отныне подобные трюки 
не пройдут. Ведь поставить огульно 
под сомнение документ с печатью 
нотариуса будет уже не так просто.

Оспорить сделку, удостоверенную 
нотариально, 
будет на поря-
док сложнее, 
и это, с одной 
стороны, еще 
один надеж-
ный заслон на 
пути мошен-

ников и недобросовестных персона-
жей, а с другой — совершенствование 
гарантий соблюдения прав граждан или 
юридических лиц благодаря нотариаль-
ному акту.

Л   Ц 

 в  в а а ь в   а а

Выпуск «Делового Миасса» 
подготовила 

Марина БЕЗРУЧЕНКО.

Нотариус Марина Геннадьевна Хиноверова разъясняет 
важные  изменения в законодательстве.

Оспорить сделку, удостове-
ренную нотариально, будет на 
порядок сложнее...

Предоставление нотариу-
сам возможности проверять 
в режиме реального времени 
права лиц на недвижимое иму-
щество позволяет предотвра-
тить мошеннические действия 
с недвижимым имуществом
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Куда обращаться?

Нотариус
Марина Геннадьевна 

Хиноверова.
Режим работы: 
ежедневно с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00.
суббота с 10.00 до 14.00, 
              без перерыва.
воскресенье выходной.

Тел. 55-40-34, 
г. Миасс, ул. Романенко, 77.

Куда обращаться?
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Деятельность осуществляется на 
основании Федерального закона 
№ 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кре-
дитной кооперации». Все условия 
действительны только для членов 
кооператива.

Принимаем Принимаем 

ЛИЧНЫЕ ЛИЧНЫЕ 
СБЕРЕЖЕНИЯСБЕРЕЖЕНИЯ

до до 28%*28%* годовых годовых

*Минимальный взнос — 5000 руб., сроки 3 мес. — 10%, 6 мес. 
— 15%, 12 мес. — 25%, 24 мес. — 28%. Пополнение личных 
сбережений не ограниченно. Подробности в офисе.
При снижении годовой ставки на 5 пунктов возможна ежемесячная 
выплата начислений.

. иасс, ул. ихаче а, 20,

 8 (3513) 57-01-95
fi ninvest2007@bk.ru

   У - и и
   и ия
   ,  
   я 
   и и  
   и и и  

   ии 

.  Ми , 
. Б. Х ь и , 42

. 8 (3513) 28-44-23,  
8-963-08-75-589

Р им о ы     
 11:00 о 20:00

ай  www.vet-miass.ru;
e-mail: vetmiass@mail.ru

( -  2, 3, 
и т ые).

ПРОДАЮ

памперсы 

для взрослых

Тел.

 8-906-86-16-650.

К 70-летию Победы — 
новые акции «МР»!

— «Письмо ветерану»;
— «Мы одной крови: 
     дед мой и я»;

— «Что я знаю о войне».
От 70-летия Победы нас отделяют 

считанные месяцы. Не ждите по-
следних апрельских дней — пишите 
сейчас! 

Напоминаем наш электронный 
адрес: mr@miasskiy.ru.

Подробности об акциях читайте 
в номере «МР» от 12 февраля 2015 г.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В связи с поступившим обращением администрация МГО 
информирует граждан и юридических лиц о том, что из зе-
мельного участка с кадастровым номером 74:34:1800122:34, 
расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, ул. Пролетар-
ская, 1, планируется выделить земельный участок, ориенти-
ровочной площадью 4000 кв. м, для строительства помещений 
по производству декоративных бетонных изделий.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью7500 кв. м, рас-
положенного в г. Миассе, в северной части города (на выезде из 
города), для организации разворотного кольца коммерческого 
пассажирского транспорта.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим 
приобрести  права на земельный участок, в случае возможности его 
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в течение 30 
дней со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде 
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией МГО (постановлением администрации 

МГО от 21.01.2015 г. № 228) принято решение о продаже по 
рыночной стоимости 650000,00 рублей (шестьсот пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель населен-
ных пунктов под проектирование и строительство складов 
для хранения стройматериалов в г. Миассе, тер. южнее ГСК 
«Лада-Западная» по ул. Богдана Хмельницкого, в северной 
части, с кадастровым номером 74:34:0400003:1274, площадью 
2212,0 кв. м, обремененного правом аренды.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельно-
го участка, либо желающим приобрести земельный участок, 
предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию МГО по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов, расположенного: Челябинская область, г. Миасс, на-
против дома № 1а по ул. Ломоносова, ориентировочной площадью 
1000,0 кв. м, для озеленения территории.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть за-
тронуты при предоставлении земельного участка, либо желающим 
приобрести права на земельный участок, в случае возможности его 
формирования в испрашиваемом месте, предлагается в месячный 
срок со дня настоящей публикации обратиться в письменном виде 
в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан и юридических лиц о предполагаемом 
предоставлении в аренду земельного участка из земель на-
селенных пунктов, ориентировочной площадью 330 кв. м, в 
г. Миассе, пос. Тургояк, ул. Хвойная, для проектирования и 
строительства объектов инженерной инфраструктуры, обслу-
живающих данную территорию (проектирование и строитель-
ство помещения для хранения инвентаря и оборудования), для 
квартала индивидуальной жилой застройки.

Гражданам и юридическим лицам, чьи интересы могут быть 
затронуты при предоставлении земельного участка, либо желаю-
щим приобрести права на земельный участок, в случае возмож-
ности его формирования в испрашиваемом месте,  предлагается 
в месячный срок со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 22, время при-
ема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-36-40.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду приусадебного земельного участка из земель населен-
ных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку по ул. Мало-
Школьной, 4, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интере-
сы могут быть затронуты при предоставлении земельного участка, 
в случае возможности его формирования в испрашиваемом месте, 
предлагается в месячный срок после публикации извещения об-
ратиться с заявлением в администрацию МГО по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 10, тел. 
56-15-53. Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка из земель населенных пунктов для 
огородничества:

— г. Миасс, ул. Щукина, 56, с кадастровым номером 
74:34:1002047:10, предполагаемой площадью 613 кв. м.

Гражданам, желающим получить земельный участок в 
аренду, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, предлагается в месячный срок после публи-
кации извещения обратиться с заявлением в администрацию 
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 
56-65-20. Время приема: пн, вт с 8.00 до12.00, ср с 14.00 до 17.00.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10, 05:20 «Контрольная за-

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

(12+)
12:20 Т/с «Долгий путь до-

мой» (16+)
14:25 «Время покажет» (16+)
15:15 «Время покажет». Про-

должение (16+)
16:00, 04:25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00 «Жди меня» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (0+)
23:45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00:40 Х/ф «Флеминг» (16+)
02:30 Х/ф «Скачки» (12+)

РОССИЯ 1

05:00 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 

06:35, 07:35, 08:35 «Ве-
сти» - Южный Урал». 
Утро

05:40, 06:40, 07:40, 08:40 «Доброе 
утро, Россия!» (12+)

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10, 03:20 «Урок француз-

ского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...» 
(12+)

10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 

«Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал»
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 Вести. Дежурная часть
15:00 Т / с  « Т а м ,  г д е  т ы » 

(12+)
16:00 Т/с «Последний яны-

чар» (12+)
17:10 «Вести». Уральский ме-

ридиан»
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+0
23:25 Х/ф «Лесное озеро» 

(12+)
01:15 Х/ф «Дела семейные» 

(12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятель-
ства» (16+)

12:10, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 « Б о л ь ш о й  ф у т б о л » 

(12+)
14:05 Х/ф «Тайная стража. 

Смертельные игры» 
(16+)

17:25 «Полигон». Дневники 
танкиста (16+)

17:55 «Танковый биатлон» 
(16+)

21:00, 23:45 «Большой спорт» 
(12+)

21:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 

00:05 Х/ф «Сокровища О.К.» 
(16+)

03:35 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону 

04:35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»

06:40 Профессиональный 
бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 « В е с т и »  -  Ю ж н ы й 

Урал»
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Ново-

сти культуры»
10:20 Д/ф «Город М» (16+)
11:05 Т/c «Расследования ко-

миссара Мегрэ»  (16+)
12:00 Д/ф «Палех» (12+)
12:15 «Правила жизни»
12:40 «Письма из провин-

ции». Саратов
13:05 Д/ф «Как построить 

колесницу фараона?» 
(16+)

14:00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю» (16+)

14:40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай» (12+)

15:10 «Беседы о русской куль-
туре».  «Дворянская 
культура»

15:55 «Царская ложа»
16:35 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания син-
хрофазотрона» (16+)

17:05 Х/ф «Она вас любит» 
(16+)

18:30 «Бабий век». «Связан-
ные богини»

19:15 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 «Искатели». «За-

гадка русского Ностра-
дамуса»

20:35 «Линия жизни». Мари-
на Зудина

21:25 Спектакль «Сублима-
ция любви»

23:45 Х/ф «Кошечка» (16+)
01:25 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка». «Га-
гарин» (12+)

02:40 Д/ф «Парк князя Пю-
клера в Мускауер-парк. 
Немецкий Денди и его 
сад» (16+)

НТВ

06:00 «НТВ утром» (12+)
08:10 «Дело врачей» (16+)
09:00, 10:20 Т/с «Возвращение 

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

годня»
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15:00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19:40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
20:40 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
00:30 Х/ф «Хозяин» (16+)
02:20 « С о б с т в е н н а я  г о р -

дость». «Три кита» со-
ветского спорта» (0+)

03:10 «Дикий мир» (0+)
03:35 Т/с «Пятницкий» (16+)
04:20 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:10 Т/с «Ппс» (16+)

ОТВ

05:00, 07:10, 13:30 М/ф (0+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:00, 08:00 «Зарядка» (12+)
07:30 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
08:10 «Простые радости» 

(12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время но-

востей» (16+)
09:00 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:30, 11:05, 15:30 Т/с «Любовь 

как Любовь» (12+)
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 

16:00, 17:00 «Время но-
востей» (16+)

11:40, 02:30 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам» 
(12+)

14:30 «Экстрасенсы - детекти-
вы» (16+)

17:40 ОТВюмор. Лучшее
18:00, 22:00 «Время новостей.

Миасс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым

19:00 «Хорошие новости» 
(12+)

19:30 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (0+)

23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

(12+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днем 
(16+)

07:15, 14:15 Место встречи… 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)
07:40 «MASTER- класс» (16+)
07:55 Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда. 
Удивительные легенды» 
(12+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Беременный» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заряженное ору-

жие» (16+)
02:40 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей» (12+)
04:40 Х/ф «Без следа-2» (16+)
06:25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 
(16+)

СТС

06:00, 08:00, 02:05 «6 кадров» 
(16+)

06:30, 04:20 «Животный смех» 
(0+)

07:10 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» (12+)

09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в 
деталях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память 
(16+)

09:30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

10:30 Т/с «Папины дочки» 
(0+)

12:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Дочки-матери» 

(12+)
15:00 Х/ф «Как украсть не-

боскреб» (16+)
17:00 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пель-

меней». «С милым рай 
и в бутике» (16+)

20:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Женское: щас 
я!» (16+)

22:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «Грачи проле-
тели» (16+)

00:30 Х/ф «Вверх тормашка-
ми» (12+)

05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Сверстницы» (16+)
09:45 Х/ф «Салон красоты» 

(6+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Смерть под пару-

сом» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Хроники московского 

быта. Когда не было 
кино» (12+)

16:00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

17:50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Продолжение (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
21:45 «Петровка, 38»(16+)
22:20 Светлана Немоляева 

в программе «Жена. 
История любви» (12+)

23:50 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

03:25 «Берегитесь женщин!» 
(16+)

04:05 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно 
с Джейми Оливером» 
(0+)

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 
«Телефакт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

08:00 «6 кадров» (16+)
08:55, 04:00 Д/с «Моя правда» 

(16+)
10:55 Х/ф «Мой генерал» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Мой генерал». Про-

должение (16+)

18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
22:00 «Хозяйка большого 

города». Продолжение 
(12+)

23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Родная кровь» 

(16+)
02:20 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (0+)

ТВ 3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. 

Новый ледниковый пе-
риод» (12+)

12:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Пятигорск. Проро-
чество воды» (12+)

13:30 «Х-версии. Другие но-
вости» (12+)

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

15:00 «Мистические истории. 
Начало» (16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00 «Х-версии. Колдуны 

мира» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20:00 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: знаком-
ство» (12+)

21:30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: крова-
вая надпись» (12+)

23:00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в 
зимний период» (16+)

00:30 Д/ф «Городские леген-
ды. Калининградские 
форты. Особо секрет-
но» (12+)

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

02:00 Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)

03:45 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Вовочка» (16+)
06:00, 18:00 «Верное средство» 

(16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» 

(16+)
08:30, 12:30, 19:30 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Секреты древних 
рецептов» (16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Тайны русской 
кухни» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» (16+)

14:00, 22:00 «Москва. День и 
ночь» (16+)

15:00 «Семейные драмы» 
(16+)

16:00 «Не ври мне!» (16+)
20:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
23:00 «Смотреть всем!» (16+)
00:00, 04:30 Х/ф «Отступни-

ки» (16+)
02:45 Х/ф «Мартовские иды» 

(16+)

ПЯТЫЙ

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

06:10 « М о м е н т  и с т и н ы » 
(16+)

07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 « М е с т о  п р о и с ш е -

ствия»
10:30, 00:20 Т/с «Вечный зов» 

(12+)
12:30, 16:00 «Вечный зов». 

Продолжение (12+)
19:00 Т/с «След. Невинные» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Проклятая 

квартира» (16+)
20:35 Т/с «След. Проверка на 

дорогах» (16+)
21:15 Т/с «След. Встреча с 

вампиром» (16+)
22:05 Т/с «След. Следствие по 

телу» (16+)
22:50 Т/с «След. Взрыв на за-

кате» (16+)
23:35 Т/с «След. Похищение 

строптивой» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ
СУББОТА 7 МАРТА
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

кресла, кресла-кровати, 
кровати, стулья

(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

Р
Е
М
О
Н
Т

ЮЧ И
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

 

РЕМОНТ

Тел.: 8-912-47-16-781,
8-951-78-70-925.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

замена 
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Т . 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА
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. 89507425143
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ав а

ПИРОГИ
на заказ

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

КРОВЛЯ

Тел. 8-912-89-72-457.

УТЕПЛЕНИЕ, САЙДИНГ.

люб  л ж

сантехника

е . 8-902-61-65-906, 

е се .
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 а   а в .

Кач , 
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.

28   14.00 
  а  
а  
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8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

ТребуетсяТребуется

  

 8-909-08-63-839

а а р
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. 8-951-25-33-633.
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ВАХТА

8-909-05-74-343, 
8-919-90-06-896.

А

Ь

А



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
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ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00, 15:00 Ново-
сти

06:10 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)

08:00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08:45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Чего хотят женщины» 

(12+)
12:20 «Идеальный ремонт» (12+)
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:20 «Голос. Дети» (0+)
15:15 «Голос. Дети». Продол-

жение (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 «Вечерние новости»
18:20 «Угадай мелодию» (12+)
18:55 «Я боюсь, что меня раз-

любят. Андрей Миро-
нов» (12+)

19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Танцуй!»
23:40 Чемпионат мира по 

биатлону. Женщины. 
Спринт 

00:55 Х/ф «Сынок» (16+)
02:35 Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (16+)
04:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1

04:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем»

06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - 

Южный Урал»
08:20 «Военная программа» 

(16+)
08:50 «Субботник» (12+)
09:30 «Утро с Галкиным» (12+)
10:05 «Будьте здоровы»
10:20 «Полис доверия». К 

25-летию «ЮжУрал - 
АСКО»

10:30»  «Север - юг». «Поехали». 
путешественника

11:20 «Честный детектив»
  (16+)
11:55 Х/ф «Ночной гость»
  (12+)
14:30 «Субботний вечер» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2015 г. (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Лабиринты судь-

бы» (12+)
00:35 Х/ф «Эта женщина ко 

мне» (12+)
02:50 Х/ф «Очень верная 

жена» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:15 «Диалоги о рыбалке» (16+)
11:15 «НЕпростые вещи». Бу-

терброд (16+)
11:45 Х/ф «Сокровища О.К.» 

(16+)
13:45, 18:25, 21:15, 01:15 «Боль-

шой спорт» (12+)
14:05 «24 кадра» (16+)
14:35 Биатлон. Чемпионат 

мира. Смешанная эста-
фета 

16:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)

16:50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины 

18:55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 

21:50 Х/ф «Викинг-2» (16+)
01:40 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт 
04:45 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону 
05:45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по мно-
гоборью 

06:40 Профессиональный бокс 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

церт с Эдуардом Эфиро-
вым»

10:35 Х/ф «Она вас любит» 
(16+)

11:55, 22:20 «Острова»
12:35 «Большая семья». Арка-

дий Инин
13:30 Х/ф «Конек-горбунок» 

(12+)
14:50 Концерт
15:35 К 90-летию со дня рож-

дения Риммы Марковой. 
«Линия жизни»

16:25 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)

17:55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристи-
не Праулиня и Биг-бэнд 
Латвийского радио

19:00 Наталье Гундаревой по-
свящается... Вечер в теа-
тре им. Вл. Маяковского 
«Silenzio»

19:55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (16+)

21:20 «АББА. Даба Ду»
23:00 Х/ф «Я тоже хочу» 

(16+)
00:20 «Джаз для всех». Юби-

лейный концерт орке-
стра имени Олега Лунд-
стрема

01:40 М/ф «Глупая...» (12+)
01:55 Д/ф «Страна птиц». «От-

шельники реки Gры» 
(12+)

02:40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга» (12+)

НТВ

05:55, 01:50 Т/с «Груз» (16+)
07:30 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегод-

ня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13:20 «Своя игра» (0+)
14:15 «Я худею» (16+)
15:10 Х/ф «Чиста вода у ис-

тока» (16+)
19:30 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:20 «Ты не поверишь!» (16+)
23:20 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (12+)
01:05 «Спето в СССР». «Неж-

ность» (12+)
03:25 «Дикий мир» (0+)
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:25 Т/с «ПGC» (16+)

ОТВ

05:00, 08:10 М/ф
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Девочка со спичка-

ми» (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Весь хоккей» (12+)
10:15 «Экстрасенсы - детекти-

вы»  (16+)
12:15 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
13:45 Т/с «Деревенская коме-

дия» (12+)
18:00 «Закон и порядок» (16+)
18:15 «Происшествия недели» 

(16+)
18:30 «Итоги. Время Ново-

стей» (16+)
19:00 Х/ф «Ищите женщину» 

(0+)
22:00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
00:20 Х/ф «Бабник» (18+)
02:10 Х/ф «Весенняя лихорад-

ка» (16+)
04:00 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 Т/с «Губка Боб - Квадрат-
ные штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. Итоги 
недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 Место встречи… (16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16+)

09:35, 19:30 «MASTER- класс» 
(16+)

09:55 Музыка на ТНТ- Миасс 
(16+)

10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта»
  (12+)
12:00 «Фэшн терапия» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» 

(16+)
13:00, 19:30 «Comedy Woman» 

(16+)
17:00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:30 Т/с «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Отвязные канику-

лы» (18+)
02:45 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок» (16+)
04:30 Х/ф «Без следа-2» (16+)
05:25 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 
(16+)

06:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

06:30 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
(16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Драконы и всадни-

ки олуха» (6+)
10:00 Х/ф «Семейный уик-

энд» (16+)
12:00 Т/с «Осторожно: дети!» 

(16+)
13:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
13:45 Х/ф «Вокруг Света за 80 

дней» (12+)
16:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Женское: щас я!» 
Часть I (16+)

17:30 Шоу «Уральских пель-
меней». «С милым рай и 
в бутике» (16+)

19:00 «Империя иллюзий: бра-
тья Сафроновы» (16+)

21:00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

23:25 Х/ф «Мамы» (12+)
01:30 «6 кадров» (16+)
03:15 Х/ф «Продюсеры» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:50 «Марш-бросок» (12+)
06:20 «АБВГДейка»
06:50 Х/ф «Материнский ин-

стинкт» (16+)
08:45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
09:10 Д/ф «Наталья Варлей. 

Без страховки» (12+)
10:05 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:40 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя»
13:10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

(0+)
14:40 «Фанфан-Тюльпан». 

Продолжение (0+)
15:25 Х/ф «Страшная красави-

ца» (12+)
17:15 Х/ф «На одном дыха-

нии» (12+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:25 «Право голоса»
00:45 «Цена выживания» 

(16+)
01:20 Х/ф «Связь» (16+)
02:55 Д/ф «Брижит Бардо. 

Э в о л ю ц и я  л ю б в и » 
(16+)

03:45 Д/ф «Не родись краси-
вой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» 
(0+)

07:00 «Зеленая передача» 
(16+)

07:30 «Секреты и советы»
  (16+)

08:00 «2015: предсказания»
  (16+)
10:00 Х/ф «Минус один» 

(16+)
13:40 Х/ф «Невеста с заправ-

ки» (12+)
15:40 Х/ф «Мужчина в моей 

голове» (16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
19:00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-

сандра» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние»
  (16+)
23:30 «Звездная жизнь»
  (16+)
00:30 Х/ф «Любовник для 

Люси» (16+)
02:25 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить» (12+)
04:15 Д/с «Моя правда» (16+)

ТВ 3

06:00, 10:00, 05:15 М/ф
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
11:30 Х/ф «Лови волну» (0+)
13:00 Х/ф «Заложница» (0+)
14:45 Х/ф «Берегите женщин» 

(12+)
17:30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в 
зимний период, Россия» 
(16+)

19:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: король 
шантажа» (0+)

20:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: смертель-
ная схватка» (0+)

21:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: охота на 
тигра» (0+)

23:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)

01:00 Х/ф «Космические ков-
бои» (12+)

03:30 Х/ф «Адский эндшпиль» 
(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Отступники» (16+)
07:20 Концерт «Смех сквозь 

хохот» (16+)
10:00 Т/с «На безымянной вы-

соте» (16+)
14:00, 01:40 Х/ф «Мы из буду-

щего» (16+)
17:30 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
19:30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
21:20 Х/ф «9 рота» (16+)
00:00 Х/ф «На краю стою» 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:10 М/ф  (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Взрыв на за-

кате» (16+)
10:55 Т/с «След. Следствие по 

телу» (16+)
11:40 Т/с «След. Встреча с 

вампиром» (16+)
12:20 Т/с «След. Женский 

день» (16+)
13:05 Т/с «След. И нашим, и 

вашим» (16+)
13:55 Т/с «След. Золотая пора» 

(16+)
14:40 Т/с «След. Хтоническая 

мощь» (16+)
15:25 Т/с «След. Бунт в супер-

маркете» (16+)
16:10 Т/с  «След.  Полли» 

(16+)
16:55 Т/с «След. Послание 

бутылкой» (16+)
17:40 Т/с «След. Профессио-

нал» (16+)
18:40 Т/с «Серафима Прекрас-

ная» (16+)



ПРОГРАММА   ТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАРТА

16

из Башкирии 
3х5 — 51 ты . у .
3х4 — 49 ты . у .
3х3 — 47 ты . у .
10х10 ( т оп л , 

          лк , л , 

    до т ко ) — 
     295 ты . у .

 п ло- п ло-

мате алом, мате алом, 

 до тавко : до тавко :

КУПЛЮ

радиодетали (новые и 
б/у); конденсаторы; микро-
схемы; транзисторы; реле; 
переключатели и мн. др. Вы-
езд. Тел. 8-912-30-20-363.

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

шкурки: куницы, онда-
тры. Тел. 8-922-03-96-138.

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

 б/у  холодильники; 
стир. машины; плиты; др. 
лом. Тел. 8-908-04-04-308.

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

ПРОДАЮ

дом недостр. в с. Усти-
ново на ул. Береговой, 6 
(документы готовы). Тел. 
8-3513-25-82-95.

дом в пос. Межозерный 
(70 кв. м, 9 с., 3 комн. разд., 
хор. ремонт, евроокна, нат. 
потолок, кух. гарнитур). Тел. 
8-908-57-02-722.

гараж в ГСК «Автомо-
биль 1а» (см. яма, сухой по-
греб, полки), торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-97-98-481.

сад. уч-к в к/с «Золотая 
долина-2» (6 с., имеются 2 
тепл., скважина, сад. домик, 
2 бака под воду, насажд.). Тел. 
57-18-61, в любое время.

памперсы (взрослые, 2, 3 
р., имп.). Тел. 8-906-86-16-650.

ослика. Тел. 8-912-47-
52-306.

печь  в баню (6 мм, с баком 
из нерж., новая) — 10 тыс. руб. 
Тел. 8-951-45-40-669.

 бак  из  нерж.  (80  л , 
40х40х50 см, новый) — 4 тыс. 
руб. Тел. 8-951-11-35-016.

СДАЮ

дом в ст. части города (в 
доме вода, газ, хор. ремонт, 
туалет, ванна), желательно на 
длительное время. Тел. 8-909-
07-10-439, 8-951-80-09-248.

2-комн. кв-ру на дли-
тельный срок в центре авто-
завода (частично меблиро-
вана). Тел. 8-906-86-16-650.

Родился Александр Михай-
лович в небольшом хуторе 
в Волгоградской области. 
После окончания Куйбы-
шевского политехнического 
института трудовой путь 
начал электромонтером 
литейно-механического за-
вода в г. Урюпинске. Пере-
бравшись в Миасс, работал 
в энергопроизводстве авто-
мобильного завода «Урал». 
Занимал должность заме-
стителя начальника управ-
ления главного энергетика 
по электрической части, за-

местителя директора — главного диспетчера энергетиче-
ского производства, заместителя директора управления 
энергоснабжения УралАЗа…

Принимал активное участие в создании схемы тепло-
снабжения города, монтаже и наладке тепловых квар-
тальных насосных станций, в строительстве резервуаров 
хозпитьевой воды в Миассе. 

Администрация и коллектив ОАО «ЭнСер» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким Александра 
Михайловича Селезнева.

На 78-м году жизни скончался 
заслуженный энергетик РФ, ветеран труда, 

ветеран УралАЗа, бывший кадровый работник 
ОАО «ЭнСер» —

СЕЛЕЗНЕВ  Александр Михайлович

 дрова березовые (ко-
лотые, пиленые). Пред. док. 
Дост. а/м «Урал», «ГАЗ-3307», 
«Газель». Тел. 8-950-72-18-220, 
8-963-47-04-052.

дрова березовые (колотые 
— 6 куб., пиленые — 8 куб.). 
Пред. док-ты. Тел. 8-951-43-49-
646, 8-951-24-35-175.

 дрова березовые, со-
сновые (сухостой): колотые, 
пиленые. Доставка а/м «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (0+)

07:55 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)

08:10 Х / ф  « Р о з ы г р ы ш » 
(12+)

10:10 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)

12:10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)

14:00 «Песни для любимых» 
(12+)

15:15 Х/ф «Красотка» (16+)
17:30 Чемпионат мира по 

биатлону. Мужчины. 
Гонка преследования 

18:05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» 
(12+)

19:40 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (0+)

21:00 «Время»
21:20 «Москва слезам не ве-

рит». Продолжение (0+)
22:50 «Легенды «Ретро FM» 

(12+)
00:55 Х / ф  « К л е о п а т р а » 

(12+)
05:25 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ 1

04:40 Х/ф «Девушка без адре-
са» (12+)

06:25 Х/ф «Врачиха» (12+)
14:00 «Вести»
14:20 «Один в один» (16+)
17:30 «Петросян и женщины» 

(16+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

23:50 Праздничное шоу Вален-
тина Юдашкина

02:00 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 
(12+)

03:35 «Наука 2.0» представляет. 
«Основной элемент. Муж-
чины vs женщины». «Боль-
шой скачок. Мигрень. Бо-
лезнь гениев» (12+)

04:35 «Комната смеха» (12+)

РОССИЯ 2

09:00 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:25 «Моя рыбалка» (12+)
11:10 « Я з ь  п р о т и в  е д ы » 

(12+)
11:40 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
12:10 Х/ф «Викинг-2» (16+)
15:30 «Полигон». Стратеги 

(16+)
16:00, 18:45 «Большой спорт» 

(12+)
16:25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Вос-
ток» 

19:20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (16+)

19:50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания. Женщины 

20:40 Х/ф «Волкодав» (16+)
23:10 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge  
(16+)

01:15 «Большой футбол» с 
Владимиром Стогниен-
ко» (12+)

02:00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследо-
вания 

03:30 «Основной элемент». 
Крутые стволы (16+)

04:00 «Основной элемент». 
Механизм боли (16+)

04:25 «Неспокойной ночи». 
Порту (16+)

04:55 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону 

05:50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью 

06:45 Профессиональный 
бокс (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 Андрей Миронов. «Бра-

во, Артист!»
10:35 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 

(16+)
11:50 «Больше, чем любовь»
12:30 Д/ф «Страна птиц». 

« О т ш е л ь н и к и  р е к и 
пры» (16+)

13:10 «Пешком...» Москва 
женская

13:40 «АББА. Даба Ду»
14:40 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро»

17:30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...» 
(16+)

18:15 «Романтика романса». 
Лариса Голубкина

19:10 «Линия жизни». Евге-
ния Добровольская

20:00 Х/ф «Артистка» (16+)
21:40 Д / ф  « Н е и з в е с т н а я 

Пиаф» (16+)
22:50 Х/ф «Звуки музыки»
01:35 М/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» (12+)
01:55 «Искатели». «Воскрес-

шие трофеи Наполео-
на»

02:40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» (12+)

НТВ

06:15 «И снова здравствуйте!» 
(0+)

06:35, 00:15 Х/ф «Тонкая штуч-
ка» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 
«Сегодня»

08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» 

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Тамбовская волчи-

ца» (16+)
15:20 Чемпионат России по 

футболу 2014 г./2015 г. 
«Спартак» - «Красно-
дар» 

17:50, 19:40 «Тамбовская вол-
чица». Продолжение 
(16+)

01:45 «Спето в СССР». «Я 
тебя никогда не забуду» 
(12+)

02:30 Т/с «Груз» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

вторая» (16+)
05:40 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 07:50 М/ф (0+)
06:00 «Папа попал» (16+)
07:40 «Студия Ералаш» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы 

о православии (6+)
09:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая про-
грамма с М. Тютевым

10:00 «Папа попал» (16+)
12:00 «Миссис Урал 2015» 

(12+)
13:45, 02:30 Юбилейное шоу 

Ф.Киркорова (16+)
16:50 КХЛ. Плей-офф Кубка 

Гагарина 1/4 финала
19:30 Концерт «Квартет И, 

или о чем говорят...» 
(16+)

22:30 Концерт «Изучай меня 
по звездам»

00:00 Х/ф «Ищите женщину» 
(0+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/с «Губка Боб - Ква-

дратные штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги 

недели (16+)
08:30, 09:30 Утренний Фреш 

(16+)
08:35, 19:30 Место встречи… 

(16+)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ 

(16+)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
14:25 Х/ф «Духless» (16+)
16:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Овсянки» (16+)
02:15 Х/ф «Лак для волос» 

(12+)
04:35 Х / ф  « Б е з  с л е д а - 2 » 

(16+)
05:30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь» 
(16+)

06:00 М/с «Турбо-агент Дад-
ли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Барашек Шон» 
(0+)

07:35 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)

07:55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (6+)

08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 
(16+)

08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
10:05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
13:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
14:00 Х/ф «Мамы» (12+)
16:30 «6 кадров» (16+)
17:05 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». «С милым рай 
и в бутике» (16+)

21:00 Х/ф «Смешанные чув-
ства» (16+)

22:45 «Империя иллюзий: 
братья Сафроновы» 
(16+)

00:45 Х/ф «Продюсеры» (16+)
03:15 Х/ф «Один день» (16+)
05:15 « Ж и в о т н ы й  с м е х » 

(0+)

ТВЦ

05:25 Х/ф «Сверстницы» 
(16+)

06:55 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)

08:50 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)

10:50 «Ты лишь одна такая на 
Земле». Праздничный 
концерт

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 «Ты лишь одна такая на 

Земле». Продолжение 
концерта

12:50 Х/ф «Женский день» 
(16+)

14:45 Х/ф «Нахалка» (12+)
18:35 Х/ф «Ограбление по-

женски» (12+)
21:15 « О г р а б л е н и е  п о -

женски». Продолжение 
(12+)

22:30 «Приют комедиантов» 
(12+)

00:25 Х/ф «Моя последняя 
первая Любовь» (16+)

02:15 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди»

03:50 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (0+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «6 кадров» (16+)
08:50 « Д о м а ш н я я  к у х н я » 

(16+)
09:20 Х/ф «Хозяйка большого 

города» (12+)
13:00 Х / ф  « Д ж е й н  Э й р » 

(16+)
18:00 « Д е л а  д о м а ш н и е » 

(16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Х/ф «Унесенные ве-

тром» (12+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Унесенные ветром». 

Продолжение (12+)
00:00 « З в е з д н а я  ж и з н ь » 

(16+)
00:30 Х/ф «Назад - к счастью, 

или Кто найдет синюю 
птицу...» (16+)

02:35 Х/ф «Везучая» (12+)
04:05 Д / с  « М о я  п р а в д а » 

(16+)

ТВ 3

06:00, 08:00, 05:15 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
09:00 Х/ф «Берегите жен-

щин» (12+)
11:45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: знаком-
ство» (0+)

13:15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон: крова-
вая надпись» (0+)

14:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: король 
шантажа» (0+)

16:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: смертель-
ная схватка» (0+)

17:30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: охота на 
тигра» (0+)

19:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: собака 
Баскервилей» (0+)

22:00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: сокрови-
ща Агры» (0+)

01:00 Х / ф  « З а л о ж н и ц а » 
(0+)

02:45 Х/ф «Селин Дион: мир 
ее глазами» (12+)

РЕН

05:00 Х/ф «На краю стою» 
(16+)

06:50 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 
(16+)

15:00 Х/ф «9 рота» (16+)
17:30 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок» (16+)
19:30 Концерт «Смех сквозь 

хохот» (16+)
22:15 Т/с «На безымянной 

высоте» (16+)
02:15 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
04:10 Т / с  « П о д к и д н о й » 

(16+)

ПЯТЫЙ

07:00 Т/с «Серафима Пре-
красная» (16+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 «Серафима Прекрас-

ная».  Продолжение 
(16+)

18:40 Т/с «Десантура» (16+)
02:50 Х/ф «Паспорт» (12+)
04:50 « Ж и в а я  и с т о р и я » . 

«Фильм «Мы из джаза» 
(12+)



Простой солдат 
без званий и наград
Связист Василий Каюков прошагал пол-Европы без единой царапины

Наталья КОРЧАГИНА
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Время не щадит никого: ни генералов, 
ни рядовых. Вот и на территории Восточного 
поселка из десятков бойцов и командиров, 
участников Великой Отечественной войны, 
остались всего несколько человек. 
Один из них — Василий Григорьевич Каюков. 
Его мы и попросили поделиться своими 
воспоминаниями.

Умри, 
а приказ выполни

— Да какие там воспоми-
нания? — всплеснул руками 
Василий Григорьевич. — 
Я был простым солдатом. 
Обеспечивал связь между 
фронтами и крупными сое-
динениями — батальонами, 
корпусами, дивизиями, ар-
миями. Не ходил в атаку, не 
стрелял, хотя сам и под артоб-
стрелами, и под бомбежкой 
был. Только связь наладишь, 
как снова вокруг рвутся сна-
ряды, связи нет. Приходится 
под огнем противника искать 
место повреждения кабеля и 
восстанавливать его. В армии 
разговор короткий: приказа-
ли наладить связь к опреде-
ленному часу — и ты хоть 
умри, а приказ выполни!

…17 лет исполнилось де-
ревенскому парнишке Ва-
силию Каюкову, уроженцу 
Уйского района, в декабре 
1943-го, а две недели спустя 
пришла ему повестка «во 
солдаты». Увезли уральца в 
Свердловск, где стоял 53-й 
запасный полк связи. 

В поисках трофеев
— 23 февраля 1944-го года, 

в день Красной Армии, я 
принимал присягу, — рас-
сказывает ветеран. — А че-
рез восемь месяцев попал в 
действующую армию. Наши 
части уже наступали, гна-
ли немцев. Вначале воевал 
в Смоленске, на Западном 
фронте. Помню, фашисты 
хотели взорвать мост через 
Днепр, а наши зенитчики от-

бивали воздушные атаки, и 
осколки сыпались, как дождь. 
Как только передовые части 
освобождали очередной на-
селенный пункт, связисты 
сразу бросались на поиски 
трофеев — кабеля и телефо-
нов, оставленных немцами. 
Хорошие у них были кабеля, 
с муфточками, — не то, что у 
нас, на закрутках. И немец-
кие телефонные аппараты — 
аккуратные, в пластмассовых 
коробках — отличались от 
наших громоздких ящиков. 

Увертываясь 
от смерти

Василию Каюкову вто-
рит Виктор Астафьев, ав-
тор дилогии «Прокляты и 
убиты. Плацдарм», кото-
рую называют чуть ли не 
единственной правдивой 
книгой о войне:

«Среди всего хозяйствен-
ного разгильдяйства, до-
пущенного в подготовке к 
войне, безответственней 
всего подготовлена связь — 
(…) военные рации устаре-
лого образца, в неуклюжем 
загорбном ящике с питатель-
ными батареями, величи-
ной и весом не уступающие 
строительному бетонному 
блоку. (….)

Фронт с трудом сооб-
щался посредством назем-
ной связи — сереньким, 
жидким проводочком, за-
ключенным в рыхлую ре-
зинку и еще более рыхлую 
матерчатую изоляцию. (…)

Чужеземный, более жест-
кий, чем русский, провод 

заключен в непроницаемую 
пластмассовую изоляцию. 
Телефонные аппараты у 
немцев легкие, катушки для 
провода компактные, про-
вод в них не заедает, узлы 
не застревают. Связисту-
фрицу выдавался спецнабор 
в коробочке-портмоне с 
замочком, в желобки вло-
жены, в кожаные петельки 
уцеплены: плоскогубцы-
щипчики, кривой ножик, 
изоляция, складной зазем-
литель, запасные клеммы, 
гайки, зажимы, проводочки, 
гильзочки. 

Всю «трахомудию», имев-
шуюся на вооружении у 
фрица, иван-связист заменил 
мужской смекалкой: провод 
зачищал зубами, перерезал 
его прицельной планкой вин-
товки или карабина, винто-
вочный шомпол употреблял 
вместо заземлителя.

Линия связи — узел на 
узле, ящики телефонных 
аппаратов перевязаны про-
волоками, бечевками, обиты 
жестяными заплатами. (…) 
Как выметнется из окопа 
связист — исправлять под 
огнем повреждения на ли-
нии, увертываясь от смерти, 
держа провод в кулаке, — 

не до узлов ему, не до боли 
ему, потому что у полевых 
связистов всегда до костей 
изорваны ладони: их беспо-
щадно выбивали снайперы, 
рубило из пулемета, секло 
осколками».

Не дай Бог 
видеть такое

Удивительное везение: 
пройдя войну, Василий 
Григорьевич ни разу не был 
ранен. Впрочем, самого сол-
дата это не удивляет:

— Я ж не был в передо-
вых частях, а в тылу не так 
опасно. Но насмотрелся, 
скажу я вам, всякого. Шли 
мы на Запад через русские 
деревни, сожженные дот-
ла, — одни трубы торчат и 
ни одного дома. Не дай Бог 
такое видеть… Сколько дру-
зей умерли на моих руках! 
Фронтовое братство — оно 
превыше всего. Мужчинам 
плакать не пристало, а мы 
не могли сдержать слез, 
когда хоронили однопол-
чан и ставили звездочки 
на их могилах. Да из этих 
солдатских звездочек целый 
Млечный Путь может полу-
читься от Волги до Берлина! 

Пока буду жив, не забуду 
тех, с кем бок о бок шагал 
по войне.

Маршал Жуков
— С Западного фрон-

та, — продолжает ветеран, 
— перебросили нас на 3-й 
Прибалтийский фронт. От 
Прибалтики прошел через 
Восточную Пруссию, Поль-
шу и очутился в Германии. В 
штурме Берлина не участво-
вал — наша рота в это время 
стояла на Одере. День По-
беды помню хорошо: после 
официального объявления 
о капитуляции фашистской 
Германии все как начали 
стрелять!.. До января 46-го 
года стояли в Германии на 
точках, обеспечивающих 
прямую связь Ставки Вер-
ховного Главнокомандова-
ния с Москвой. Точки нахо-
дились в десяти километрах 
друг от друга, на каждой 
дежурили по 4-5 человек. 
Если обнаруживались по-
вреждения, сразу выезжали 
на линию и исправляли.

— А с маршалом Жу-
ковым вам не довелось 
встречаться? — любопыт-
ствуем мы.

— Лично не встречался, 
но видел, — подтверждает 
Каюков. — Ехал Георгий 
Константинович из Москвы 
в Берлин. Состав — три ва-
гона и два паровоза, спереди 
и сзади. Остановился поезд 
на станции, перрон сразу 
оцепили. Командиры тех ча-
стей, которые тут стояли, по-
бежали к нему с докладом. Я 
наблюдал за происходящим 
с расстояния метров 20-30. 
Маршал Жуков — мужик 
коренастый, плотного тело-
сложения, суровый.

Что людям надо?
— В 1946-м пришел при-

каз возвращаться в Россию. 
Помню такой инцидент: в 
Польше перед мостом на 
Вислу диверсанты перевели 
железнодорожные стрелки, 
и несколько вагонов нашего 
состава сошли с рельсов. К 
счастью, никто не постра-
дал, потому что машинист 
вел состав с небольшой ско-
ростью. По возвращении на 
Родину наш батальон пере-
дали в систему ПВО. Отслу-
жил я после войны еще пять 
лет, а в общей сложности 
получилось семь.

В Миасс Каюков с женой 
Марусей приехал 40 лет на-
зад, купил домик в поселке 
Восточный, со временем 
пристроил его. До самой 
пенсии работал бывший 
воин в прессово-кузовном 
цехе автозавода.

— Да что я? Простой 
солдат! Никаких высоких 
званий и наград не имею, — 
Василий Григорьевич снова 
о своем. — Связь давал — 
вот и все. Слава Богу, что 
не ранен. А вот на Украину 
сейчас смотрю — так душа 
кровью обливается. Что тво-
рится! Почему? Что нам 
делить-то? С фашистами 
воевали плечом к плечу, все 
как братья были. А теперь 
противотанковый ров рыть 
между Россией и Украиной? 
Что людям надо?.. Не по-
нимаю…

Советский связист не ходил в атаку, но восстанавливать поврежденную линию под огнем 
противника было не менее опасно.

В военизированной эстафете приняли участие семь 
школьных команд МГО и подростковый клуб «Миро-
творец» из машгородка. Состязания оказались жаркими: 
ребята серьезно к ним готовились, и большинство сопер-
ников ни в чем не уступали друг другу. 

Подростки мерились силами в стрельбе, разборке и 
сборке автоматов, перетягивании каната, строевой и фи-

Смогут Родину защитить!
В школе № 22 прошла третья по счету общегородская военизированная эстафета

Основным спонсором мероприятия выступил гене-
ральный директор ОАО «ЭнСер» (группа компаний 
«ЕвроСибЭнерго»), депутат 18 избирательного округа 
Сергей Понамарев, а организатором — администрация 
школы № 22, возглавляемая директором Алексеем 
Самариным.

Марина БЕЗРУЧЕНКО

зической подготовке, соревновались в умении четко и сла-
женно выполнять команды, быстро и правильно надевать 
противогазы. У каждой команды были свои отличительные 
знаки в одежде, единый стиль, а ребята из «Миротворца» 
пришли полностью экипированными в военную форму.

Перед строгим жюри, состоящим из преподавателей 
ОБЖ и физкультуры, стояла нелегкая задача выявить 
лучших. Тем не менее в итоге после честной и упорной 
борьбы переходящий кубок депутатов Собрания депу-
татов достался средней школе № 1. В качестве награды 
победители также примут участие в игре лазертаг. На 
втором месте — школа № 11, на третьем — школа № 22. 
Судей поразило хорошее выступление основной школы 
№ 8, которая также вошла в число призеров.  

Благодаря Сергею Понамареву ни одна из команд-
участниц не ушла без памятных подарков и билетов в 
кинотеатр. 



КУХНЯ

Конфетки-бараночки
Настоящее наслаждение доставят семье сладости, изготовленные своими руками 

Не успели мы прийти в 
себя от новогодних празд-
ников, как уже весенние  
на горизонте замаячили. 
А какой праздник без сла-
достей?.. Ни-ка-кой!  Увы, 
конфеты, как и все осталь-
ное, заметно подорожали. 

Но не вешайте нос! 
Вспомните, что магазин-
ные конфеты изобилуют 
всякой неполезной для 
организма химией и ис-
кусственными добавками, 
— и достаньте старые ку-
линарные тетрадки мам и 
бабушек. 

Будьте уверены: найден-
ные там рецепты домашних 
конфет просты в изготовле-
нии, не содержат вредных 
веществ, вкусны и дешевы. 
И делаются из простых 
продуктов — сахара, муки, 
молока, масла, изюма, гер-
кулеса. И даже из хлеба!..

Поделитесь с нами свои-
ми домашними рецептами, 
а «МР» делится сегодня 
своими.

«Клубнички»

250 г вафель прокрутить на 

мясорубке, добавить 2 ст. ложки 

сгущенки, перемешать, подержать 

в холодильнике, скатать ягодки, 

обмакнуть каждую в сок свеклы 

и обвалять в сахаре.

«Ягодки»Рецепт чем-то похож на предыдущий. 200 г печенья, 200 г вафель прокрутить на мясорубке, добавить 4 ст. ложки сметаны, не-сколько капель свекольного сока, сделать шарики, обвалять в сахаре.

м

Конфеты из геркулеса
Пачка масла (раньше мы делали на 

маргарине), стакан сахара, 4 ст. ложки 

какао, 2 ст. ложки меда — кипятить, 

помешивая, 5 минут, выключить 

огонь, добавить 4 стакана геркулеса, 

перемешать, дать немного остыть и 

делать конфеты. Обвалять в какао или 

сухом молоке, сложить в коробку.

Конфеты 

«Полезные»

Взять по горсти кураги, инжира, 

изюма, чернослива, пропустить через 

мясорубку. Добавить мед и из полученной 

массы лепить небольшие шарики. Плитку 

шоколада растопить на водяной бане. Ша-

рики надеть на зубочистки и обмакнуть 

в шоколад. Обвалять в маке или ко-

косовой стружке и поставить в 

холод на пару часов.

Лакомства нашего детства
Недавно пожилая женщина, уроженка Миасса, чье 

детство пришлось на тяжелые 30-40-е годы, рассказала 
о том, что было для нее, маленькой, лакомством: кон-
феты «дунькина радость» и цветной горошек, а также 
сырчики (шарики из замороженного творога). 

Захотелось нам узнать, какие лакомства вспомина-
ются другим нашим землякам.

Галина Звездина:

Бабушкины шанежки
— Лакомство?.. Шанежки с картошкой бабушка 

готовила, ягоды с медом ели, пирожки с клубникой,  
морковный чай. Утром просыпалась от запаха блинов... 
— ммм, вкусно!

Наталья Белова:

Такое вот «татарское мороженое»!
— В детстве я не любила сладкое, разве только мо-

роженое. Хотя, бывало, в охотку сахар в ложке жгла. 
Бабушка, татарка по национальности, куртом угощала. 
По-казахски курт — это катышек или колобок, другими 
словами — твердый сыр из спрессованного и высу-
шенного створоженного кислого молока с солью. Но у 
бабушки сушеный творог был еще и замороженным. Та-
кое вот «татарское мороженое» получалось. С солью!

Елена Тихонова:

Крошки из мешка
— В 90-е годы, когда денег не было, а зарплату плати-

ли «натурой», лакомством становились самые невероят-
ные вещи. Например, когда муж принес с работы целый 
рюкзак белого хлеба, мы насушили из него сухарей, 
а лакомством стали сухарные крошки, которые ска-
пливались в полотняном мешке. И еще помнится, как 
зимними вечерами, когда хотелось пожевать чего-то 
вкусненького, мы с мужем и дочкой нанизывали куски 
хлеба на вилки и поджаривали их на газу. Ели с хрустом 
обугленные кусочки и были счастливы!..

Вера Скрябина:

«Сахар» из.. сахара
— В моем детстве бабушка готовила для меня лаком-

ство. Она смешивала сахар с молоком и какао и варила, 
как бы cказали сейчас, помадку. Но тогда это называлось 
«вареный сахар». Уваренную светло-коричневую массу 
бабушка разливала по металлическим тарелкам, смазан-
ным сливочным маслом, и я, облизываясь, наблюдала, 
как застывает гладкая, блестящая  поверхность люби-
мой вкуснятины. Года два назад отыскала в Интернете 
рецепт вареного сахара и попробовала сварить сама. 
Получилось неплохо, но не так, как в детстве…

Конфеты из муки
Жарим 3 стакана муки до нежно-

кремового цвета, постоянно помеши-
вая. Не пережарьте!

В прожаренную муку добавить 1 стакан 
сахара, 150 г масла, перемешать. Понем-
ножку добавлять 0,5 литра молока, по-
стоянно перемешивая. Можно добавить 
орешки, сформировать шарики. Дать 

хорошо остыть! Обвалять в кокосо-
вой стружке, присыпке доя тор-

тов, вафельной крошке — 
по желанию.

с
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«Рафаэлки»-2

Банку сгущенки налить в ка-

стрюлю, добавить 3 ст. ложки сливоч-

ного масла и варить, постоянно помешивая, 

минут 15, пока масса не станет тягучей и 

густой. Выключить огонь, высыпать 100 г. 

кокосовой стружки и убрать с плиты. 

Когда масса остынет, скатать шарики, 

обвалять в кокосовых стружках и 

положить в холодильник до 

застывания.

Конфеты 
«Метеорит»

Растопить 1 чайную ложку сли-
вочного масла, добавить 3 ст. ложки 

меда, 4 ст. ложки сахара, довести все 
до кипения, снять с огня и остудить. 100 г 
песочного печенья поломать на мелкие 
кусочки, измельчить грецкие орехи 
(150 г) и высыпать в медово-масляную 

массу. Скатать шарики, облить рас-
топленным шоколадом и убрать 

в холодильник на один час.
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Шоколадные 
конфеты из хлеба

Белый батон (горбулку) режем 
кубиками со стороной 1 см. Обма-
киваем в глазурь и даем подсохнуть. 
Глазурь (4 ст. ложки сахара, 4 ст. 
ложки какао, 4 стакана молока или 
сметаны, 100 г сливочного масла) до-
вести до кипения, помешивая, снять 
с огня и добавить кусочек шоколадки. 
Впрочем, глазурь можно делать по 
своему, излюбленному рецепту, к 

какому привыкли и какой у вас 
получается.

«Рафаэлки»
Вкуснятина необыкновенная! 

Запаситесь банкой сгущенки, пачкой 
(200 г) сливочного масла, ванилином, 

кокосовой стружкой (200 г). Масло размять 
вилкой, смешать со сгущенкой, добавить ва-

нилин и половину кокосовой стружки. Полу-
ченную массу взбить до однородности и убрать 
в холодильник на сутки. Через сутки брать 
крем чайной ложкой, скатывать шарики, об-
сыпать кокосовой стружкой, складывать на 

блюдо — и снова в холодильник. Домаш-
ние «рафаэлки» нежнее магазинных, 

поэтому их нельзя долго держать 
в комнате — они начинают 

подтаивать.
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 12 от 19 февраля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГА в предстоящую неделю ожидает 
похвала со стороны руководства. Начальство на-
конец оценит по достоинству вашу серьезность, 
собранность, дисциплинированность и удостоит 
заслуженной награды. Она может быть не только 
в форме устной благодарности, но и в виде значи-
тельного повышения по службе. 

 ВОДОЛЕЙ на будущей неделе может ожидать успе-
ха в коммерческих делах. Этот период обещает стать 
благоприятным для заключения выгодных сделок. 
Начатые проекты будут быстро развиваться, поэтому 
постарайтесь не упускать столь денежное время. 

РЫБАМ предстоит напряженная, активная не-
деля, которая будет благоприятной для ведения 
переговоров и заключения различных финансовых 
сделок. Решительность станет залогом успешного 
продвижения к намеченным целям. 

 ОВНЫ на этой неделе могут столкнуться с об-
маном в партнерских отношениях или оказаться 
вовлеченными в конфликт с родственниками. В 
этот период постарайтесь избежать встреч с началь-
ством — здесь вероятны серьезные разногласия. Ни 
в коем случае не предпринимайте необдуманных 
действий. 

 ТЕЛЬЦАМ не стоит проявлять излишнюю на-
стойчивость в отношениях с коллегами по работе 
— так вы сможете избежать ненужного разговора 
на повышенных тонах с ними. Вам также в это 
время противопоказан финансовый авантюризм, 
денежные вложения в прибыльные, но сомнитель-
ные проекты. 

 БЛИЗНЕЦОВ хочется предостеречь от участия в 
разного рода сомнительных мероприятиях. Проявите 
выдержку, постарайтесь быть сдержанными — тогда 
ничего не будет угрожать вашему благосостоянию. Реа-
лизацию слишком смелых коммерческих идей лучше 
отложить, а заниматься лишь теми делами, результаты 
которых вы четко представляете. 

РАКИ на этой неделе добьются успеха в поиске 
дополнительных источников дохода или нового 
места работы. Если вы давно подумывали сменить 
род деятельности, то как раз сейчас — лучшее время 
для реализации подобных желаний. 

 ЛЬВАМ предстоит благосклонная во всех отноше-
ниях неделя. Вам дается возможность подняться по 
служебной лестнице, завести полезные отношения и 
перспективные знакомства. В ближайшие дни вы по-
лучите информацию, которая поможет вам повысить 
профессиональный уровень и сделать необходимые 
шаги в направлении карьерного роста. 

 ДЕВАМ в эту неделю удача будет сопутствовать 
в делах, связанных с финансами и приобретениями 
домашней утвари. Не экономьте на вещах для дома: 
уют семейного гнезда дороже денег — вы сами это 
прекрасно знаете. В личных отношениях вы преодо-
леете разногласия с родственниками, если они про-
исходили между вами в последнее время. 

 ВЕСАМ принесет заслуженное вознаграж-
дение ежедневное добросовестное выполнение 
своих обязанностей. Вполне возможно, что на-
чальство попросит вас задержаться пару раз на 
работе во внеурочное время. Но ваше усердие 
не останется незамеченным и принесет поло-
жительные плоды. Может статься, вы будете в 
центре внимания, а окружающие люди будут 
искать встречи с вами. 

 СКОРПИОНЫ будут отличаться возросшей фи-
зической активностью и работоспособностью. Вы 
сможете успешно решить любые дела, связанные 
с рутиной, обязательствами и долгами. Оглянитесь 
вокруг: рядом есть люди, всегда готовые помочь и 
способные оградить от множества неприятностей. 
Умейте слушать окружающих: возможно, их совет 
на этой неделе подтолкнет вас к реализации давно 
задуманного проекта. 

 СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе удастся ощутить 
прилив свежих сил и энергии, что подвигнет их к ак-
тивизации деятельности на работе после недавнего 
затишья. Неделя готовит интересные предложения и 
для деловой деятельности. В отношениях с любимы-
ми вы найдете поддержку всех своих устремлений и 
начинаний. Близкие люди постараются окружить вас 
теплом и заботой, и это придаст вам сил для поистине 
грандиозных свершений. 
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5 марта в 18.00 (6+)
Праздничный концерт «Весенняя капель». Выступление 

образцового вокального коллектива «Камертон» (рук. 
Е. Михайлов). Вход свободный. 

Праздничные вторники продолжаются!!!
3 марта в 18.00 (6+)
«Как прекрасно просто жить!».  Театрализованное пред-

ставление по стихам Радия Курамшина. Вход свободный.
 
10 марта в 18.00 (3+)
Кукольный спектакль «Три поросенка»
Цена билета: 100 рублей. 

17 марта в 18.00 (12+)
Концерт хора ветеранов «Песни наших отцов»  
Вход свободный. 

24 марта в 18.00 (3+) 
Игровая программа «Цирковое наушахстояние»
Вход свободный. 

Творческая мастерская приглашает:
11 марта в 18.00 (18+)
Техника «Быстрые квадраты» (пэчворк)

18 марта в 18.00 (18+)
Техника «Акварель» (пэчворк)

25 марта в 18.00 (18+)
Техника «Полоска к полоске» (пэчворк) 
Цена билета: 150 рублей. 
При себе иметь куски х/б ткани, швейные булавки, 

ножницы.  
 

  Ч
( . е е , . ая, 15, 

е .: +7 (3513) 24-07-01)

2 марта-17 марта (0+)
Юбилейная персональная выставка «Дамы и веера» 

миасской художницы Тамары Лагуновой.
5 марта в 18.00 — торжественное открытие, вход сво-

бодный, в остальные дни выставка платная.
 Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

3 марта-28 марта (0+)
Фотовыставка «Девочка, девушка, женщина…»
Вход свободный.

4 марта-21 марта (0+) 
Выставка декоративно-прикладного творчества Та-

мары Лагуновой «Путем лосихи».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.

5 марта в 18.00 (0+)
Творческий вечер «Женский взгляд».
Вечер посвящен творчеству трех известных в Миассе 

женщин: художницы Тамары Лагуновой, руководителя 
семейного фольклорного ансамбля «Оберег» Натальи 
Ролиной и барда Татьяны Клочихиной. В программе: вы-
ступления ансамблей «Оберег» и «Каменный пояс» (ру-
ководитель Семен Глинин), Татьяны Клочихиной, обзор 
двух выставок Тамары Лагуновой.

Вход свободный.

18 марта в 18.00 (16+) 
«Вечерка»
Цена билета: 50 руб.

20 марта-7 апреля (0+) 
Выставка акварелей Е. В. Никольского и его учеников 

«В память об Учителе».
26 марта в 18.00 — торжественное открытие, вход 

свободный, в остальные дни выставка платная. 
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.
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Fashion Fashion 
      Flowers      Flowers

Европейские, свадебные букеты.

Срезка, горшечные цветы.

Доставка

Тел. 8-919-31-11-269.
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!

информационной поддержке:
РА «Монитор» (ИП Костин), РА «ДизайнПринт» (Клейман 

В. В.), МБУ управление пассажирских перевозок (Морозова 
О. В.); комитета по делам молодежи (Михеев Д. Е);

информ.порталов: U74.ru , u24.ru , Kupondi.ru , ОТВ-Миасс, 
NewsMiass.ru;

радио: «Шансон», «Дача», ТРК «Слон»;
газеты «Восточный Экспресс»;

участию:
казачьего ансамбля «Вольница», ансамбля «Каменный 

пояс», секции «Рукопашь»; 
клубов: «Славяне» г. Магнитогорск, «БХ-60», «РИСКРИ 

Искра», «Златоустовская вечерка»; 
объединения огневиков г. Миасс и г. Челябинск;
пушкаря — Михаила Криницына, гиревика — Виктора Би-

зина, аккордеониста — Виктора Малого, Германа Болховских 
—  штыковой бой;

А. Мизурова, В. Максимова, К. Шадрина, М. Михайлова, 
А. Шушарина, К.  Филиппова и всех летописцев нашего празд-
ника! Благодарим администрацию МГО и главу машгородка.

Общество русской традиционной культуры г. Миасс 
(Председатель К. В. Башлыков).

Уcтроители Масленицы в машгородке 
БЛАГОДАРЯТ ВСЕХ, 

кто помогает из года в год 
нашему празднику

В 2015 году Широкая Масленица в машгородке 
состоялась благодаря 

финансовой поддержке:

ГРЦ им. академика В. П. Макеева (Дегтярь В. Г.);
ОАО  «НПОЭ» (Козлов А. В.);
мясокомбината «Таврия» (Кобзев О. А.);
ЗАО «Папилон» (Зайцев П. А.);
частных пасек Берстова (Галаганов Д. А.);
ООО ПФ «Ника» (Выховский Ю. А.);
ЗАО «АМС» — ООО «МЗМО» (Пирожков А. С.);
ЗАО «Арка» и ООО «АртПласт» (Альшевский М. С.);
ООО «Валмакс» (Андреев С. А.);
ООО «ГИРД» (Векшин Д. В.);
ИП Пономарева (Зимин О. В.);
ООО «Миасский Строительный Двор» (Федосеев В. Е.);

помощи:
ИП Кулешов А. С., ООО «Эко-Сервис» (Корикова Н. В.), 

Златоустовского строительного объединения (Худякова О. В.), 
ОАО «Миассводоканал» (Терегулов А. К.), ООО «ЖилКомСер-
вис» (Кандыба Г. Н.), строительной компании ИБК (Смолкин 
И. И.); ЗАО «ЮУрСЦУ» (Воскобойников В. В.);

стадиона «Северный» (Биев И. В.), соков «Да», «Солнечная 
долина» и  чая «Пиала», компании «Праздник Сказка» (Пан-
тюшкин А.), DJ Лаптова Н.;

ООО «УРАЛ ЮГ» (Савченко К. В.), РА «Нео» (Логинов 
П. В.), ООО «Интерсвязь», пейнтбольного клуба «Легион» 
(Аниськин Д. А.), ГП «Анастасия» (Лебедев А. В.),  ДКиТ 
«Прометей» (Майзель Д. Г.), СМ «Спорт-Туризм» (Зайцева 
Н. А.), КФ «Сладбург» (Векшина Р. К.), «Крылья ITV» (Ведер-
никова Е. М.), ИП Береговая С. Т., Ионов В. А., Бояринцев 
И. Б., ДС «Заря» (Белянин А. А.), лицея № 6 (Курамшин 
М. М.), гимназии № 19 (Допперт М. С.), газеты «Глагол» 
(Ягупова А. Р.);

Открыта подписка на нашу газету 
на второе полугодие 2015 года.

У вас есть замечательная возможность 
получать свежие новости, быть 

в курсе событий в городе

машгородок: 
ул. Циолковского, 10;
ул. Октября, 6;

автозавод: 
ул. Ферсмана, 5; 
пр. Автозаводцев, 9;

старая часть города: 
ул. Ленина, 6;

ул. Пушкина, 56;ул. Пушкина, 56;

п. Динамо: п. Динамо: 
ул. Готвальда, 38;ул. Готвальда, 38;

п. Первомайский: п. Первомайский: 
ул. Тельмана, 56;ул. Тельмана, 56;

п. Миасс-2:п. Миасс-2:
ул. Городская, 12.ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

всего за 148 рублей! 
Для этого оформите подписку 

и получайте газету в любой 
из библиотек города по адресам:

Реклама по телефону

57-23-55


