
На 72-й сессии, продлившейся почти два часа, 
парламентариям пришлось принимать нелегкие 
решения. Наиболее острыми стали вопросы 
о родительской плате в детских садах 
и перепрофилировании Атлянской колонии. 
В необходимости создать на ее месте 
колонию-поселение депутатов убеждал 
начальник областного ГУФСИНа. Какие же 
решения приняли народные избранники?
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Благодаря активной работе депутата Михаила КРИ-
НИЦЫНА многие микрорайоны и дворы 7-го округа 
машгородка преобразились в лучшую сторону. 

Сквер, бульвар
и многое другое

Выход есть
Самым обсуждаемым среди депутатов и важным для 

жителей вопросом стало предложение о повышении роди-
тельской платы в детских садах. Руководитель управления 
образования Наталья Каменкова напомнила, что цены 
на продукты выросли и обеспечить детям питание в со-
ответствии с натуральными нормами на суммы, которые 
были заложены в бюджете в прошлом году, сегодня не 
представляется возможным. Чтобы кормить детей полно-
ценно, родительскую плату было предложено повысить 
на 83,8 процента, сохранив при этом компенсацию из 
городского бюджета малообеспеченным родителям и 
ряду других социально незащищенных категорий, а также 
государственную компенсацию в размере 20 процентов 
на одного ребенка, 50 процентов — на второго и 70 — на 
третьего. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия № ЛО-74-01-002987 от 20 января 2015 г.

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

 портсигары;
 часы; 
 фарфоровые статуэтки 
    и др. предметы 
    старины

Принимаем ДОРОГО:

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНАААААААНННННТТТТТТИИИИИККККВВВВААРРРНННЫЫЫЫЙЙЙЙ МММААААААГГГАААААЗЗЗЗЗЗИИИИНННН

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

Благодаря депутатам повышение платы за детский сад не так больно ударит по кошельку родителей дошколят.

окно без монтажа
             4600 руб.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 3 апреля днем +7
Ó
, ночью ñ3

Ó

на 4 апреля днем +7
Ó
, ночью ñ2

Ó

Актуальные вопросы 
к власти

Вчера представители местных СМИ задали их главе 
Миасского городского округа Игорю Войнову.

Журналистов интересовали буквально все последние 
события жизни округа. И хотя руководитель планировал 
в этот день 1 апреля отвечать в полушутливой форме, 
большая часть комментариев главы прозвучала вполне 
серьезно и была подкреплена весомыми аргументами 
в виде цифр и фактов. 

Будут ли все-таки в Атлянской колонии для несо-
вершеннолетних преступников размещаться взрослые 
правонарушители? Как арест Николая Сандакова мо-
жет сказаться на выборах в органы местной власти? 
Что является правдой в открытом письме от группы 
миасцев, направленном в марте губернатору? Грозит 
ли Миассу безработица? Будет ли Игорь Войнов выдви-
гать свою кандидатуру на пост главы города? Начнут 
ли строить в апреле в Миассе скалодром? Известны 
ли суммы финансирования, которые будут выделены 
городу на ремонт дорог? Числится ли Антон Боголюбов 
сотрудником Собрания депутатов или администрации 
МГО? 

На эти и другие вопросы Игорь Войнов ответил в 
ходе пресс-конференции, более подробную информа-
цию о которой читайте в следующем номере нашей 
газеты.  
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Депутаты, однако, с таким 
кардинальным повышением 
платы не согласились. Не-
которые парламентарии 
предложили оставить раз-
мер родительской платы 
как есть, некоторые — все 
же увеличить сумму, но со-
хранить при этом пропор-
циональность, т. е. размер 
компенсации из бюджета 
также должен вырасти, тог-
да повышение родительской 
платы будет не таким зна-
чительным, как предполага-
лось. Последнее предложе-
ние депутаты одобрили, при 
этом вместе с администраци-
ей до ближайшей комиссии 
они подготовят варианты, 
из каких источников будет 
финансироваться бюджет-
ная часть. 

Колонии-поселению 
— нет!

Вторым не менее острым 
вопросом стал проект об-
ращения главы округа Иго-
ря Войнова к губернато-
ру Борису Дубровскому, 
в котором глава выступил 

Теперь депутатам предстоит решить, из каких источников питание дошколят  

будет финансироваться городским бюджетом.

В заседании Палаты го-
родских округов приняли 
участие 14 представителей 
из 16, входящих в ее состав. 
С приветственным словом, 
а также отчетом о работе 
объединения в 2014 году вы-
ступил председатель Палаты 
городских округов, глава Ко-
пейского городского округа 
Вячеслав Истомин. Также 
он вручил благодарственные 
письма губернатора области 
главам ряда муниципальных 
образований за проведение 
в их округах губернаторской 
Рождественской елки. После 
этого слово было передано 
принимающей стороне — 
главе Миасского городского 
округа Игорю Войнову.

Обзавелся собакой 
— плати налог

В повестке дня были 
обозначены две основные 
темы, которые требовали 
не просто обсуждения, но 
и поиска решений. Одна из 
них — это обращение с без-
надзорными животными.

Хватит обсуждать. Пора работать!
Как воздействовать на должников и что делать с бездомными животными, 
решала Палата городских округов

27 марта в Миасском филиале ЮУрГУ 
состоялся круглый стол Палаты городских 
округов. В нашем городе такое 
мероприятие проходило впервые. В процессе 
заседания, которое длилось более двух часов, 
главы муниципалитетов заслушали отчет 
о проделанной работе ведомства, а также 
обсудили наиболее актуальные 
на сегодняшний день вопросы.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото Андрея Кузьменко



Отметим, что в этом во-
просе сложилась достаточ-
но непростая ситуация, ведь 
по итогам прошлого года 
от нападений бездомных 
собак, а также последствий 
этого на Южном Урале по-
гибли шесть человек, среди 
них — двое детей. В общей 
сложности от укусов собак в 
нашем регионе пострадали 
около 11 тысяч человек, но 
не во всех случаях живот-
ные были безнадзорными 
— повреждения получали 
и от домашних любимцев. 
Кстати, в текущем году уже 
зарегистрированы 1 360 
укушенных, из них 462 че-
ловека утверждают, что 
пострадали именно от улич-
ных собак.

Безусловно, обязанности 
по отлову, лечению, стери-
лизации, а также содержа-
нию безнадзорных живот-
ных возлагаются на органы 
местного самоуправления. 
Но тех субвенций, которые 
выделяются из региональ-
ной казны, не хватает для 
такого количества бездо-

мных животных, которое 
есть на сегодняшний день. 
Отметим, что в 2015 году для 
этих целей выделена при-
мерно та же сумма, что и в 
прошлом году, что вызвало 
бурное обсуждение со сто-
роны присутствующих на 
заседании глав. Ведь, по их 
мнению, для решения про-
блемы уличных животных 
необходима сумма в пять, а 
то и в десять раз больше.

Кстати, даже если бы на-
шлись средства в местных 
бюджетах для решения 
проблемы бездомных жи-
вотных, использовать их 
было бы нельзя, поскольку 
согласно Бюджетному ко-
дексу муниципальные обра-
зования, которые получают 
больше определенного про-
цента дотаций, тратить соб-

ственные средства для этих 
же нужд не имеют права. 
Поэтому нет возможности 
выполнять и прокурорские 
предписания, выданные 
главам ряда округов, в том 
числе и нашего, касательно 
создания приемников для 
содержания животных.

В ходе обсуждений про-
звучало предложение об-
ратиться к Министерству 
финансов с просьбой о 
том, чтобы городам раз-
решили использовать соб-
ственные средства для этих 
целей. Также был озвучен 
вариант введения налога 
на содержание домашних 
питомцев, что, по мнению 
присутствующих, должно 
усилить ответственность 
хозяев животных за их со-
держанием. 

«Терминатор» 
в помощь

Рассмотрение проблем 
с оплатой населением 
жилищно-коммунальных 
услуг началось с презента-
ции, которую продемон-
стрировал присутствую-
щим Игорь Войнов. Сначала 
Игорь Вячеславович озву-
чил статистические дан-
ные, согласно которым на 
сегодняшний день в Миассе 
насчитывается 17 тысяч 
частных и примерно 1 300 
многоквартирных домов 
(около 68 тысяч квартир). 
Обслуживанием всех этих 
жилых помещений в округе 
занимаются 29 ресурсо-
снабжающих организаций, 
17 управляющих компаний 
и 107 ТСЖ.

Безусловно, долги по 
услугам ЖКХ есть и в Ми-
ассе. Также имеются и 
«мертвые задолженно-
сти», срок по которым со-
ставляет более трех лет, 
но коммунальщики по-
прежнему отказываются 
их списывать. По словам 
главы МГО, при работе с 
должниками используются 
различные методы работы, 
вплоть до доведения дел 
до суда.

Так, в 2014 году в суд 
были направлены 1 200 за-
явлений, но по ним было 
взыскано очень мало долгов, 
что вызывает нарекания в 
адрес судебных приставов.

Но с технологическим 
прогрессом не стоит на ме-
сте и методология решения 
подобных проблем. Так, 
присутствующим был пред-
ставлен комплекс «Терми-
натор», который позволяет 
перекрывать водоотведение 
в конкретной квартире, где 
проживает неплательщик.

Участники круглого 
стола еще долго делились 
своим опытом по борьбе 
с должниками. При этом 
упор был сделан на индиви-
дуальной работе в каждом 
случае. «Не надо ничего 
обсуждать и учить, надо ра-
ботать и применять меры», 
— заявил в результате Вя-
чеслав Истомин.

Дальнейшее обсужде-
ние участников заседания, 
а также подведение его 
итогов продолжалось уже 
за закрытыми дверями, без 
представителей средств 
массовой информации.

Проблема долгов по ЖКХ не обошла стороной ни один муниципалитет, у каждого из 

которых — свой опыт борьбы с неплательщиками.

против перепрофилирова-
ния Атлянской колонии в 
колонию-поселение и при-
вел аргументы. В частности, 
в колонии-поселении, рас-
считанной на 519 человек, 
будут проживать не только 
те, кто был осужден на от-
бывание в поселении, но и 
те заключенные, которые 
отбыли часть наказания в 
колониях общего и строгого 
режимов. Режим колонии-
поселения предполагает, 
что осужденные с разре-
шения администрации ко-
лонии могут выходить за 
ее пределы без надзора, а 
также обучаться в учебных 
заведениях города и многое 
другое. Кроме того, этим 
519-ти поселенцам потре-
буется трудоустройство, 
в то время как без работы 
остаются более двух тысяч 
миасцев. 

В поддержку Игоря Вой-
нова перед депутатами вы-
ступил и президент совета 
директоров ГЛК «Солнеч-
ная долина» Олег Сиротин. 
Он рассказал и о различ-
ных детских школах, суще-
ствующих на территории 
курорта, и о всероссийских 
и даже международных 

спортивных мероприятиях, 
которые регулярно про-
ходят в «Солнечной доли-
не». При этом близость к 
колонии-поселению, отме-
тил Олег Сиротин, явно не 
привлечет ни самих спортс-
менов, ни организаторов 
соревнований. 

Но больше всего вопро-
сов у депутатов вызвало 
выступление начальника 
областного ГУФСИНа Вик-
тора Бранта, который, соб-
ственно, и обратился недав-
но к федеральным властям с 
предложением о перепро-
филировании Атлянской 
колонии. Он рассказал де-
путатам о непростой ситуа-
ции с теми заключенными, 
для которых оставшаяся 
часть наказания может быть 
заменена на отбывание в 
поселении. Таких, отметил 
Виктор Брант, в области 
более шести тысяч, а мест 
в колониях-поселениях для 
них нет. Кроме того, доба-
вил начальник ГУФСИНа, 
больше половины жителей 
Атляна работают в колонии 
и после ее закрытия оста-
нутся без работы. Это, по 
мнению Виктора Бранта, 
приведет к пьянству и бес-

порядкам в поселке, что 
вызовет всплеск преступ-
ности. 

Однако начальнику об-
ластного ГУФСИНа пе-
реубедить депутатов не 
удалось. Абсолютно все 
народные избранники 
поддержали проект об-
ращения Игоря Войнова 
к губернатору, в котором 
глава призывает не пере-
профилировать колонию 
в Атляне. 

Ненужное — 
продать!

В числе прочего пар-
ламентарии одобрили 
предложение заместителя 
главы администрации по 
имуществу и земельным 
отношениям Валентина 
Вертипрахова дополнить 
прогнозный план прива-
тизации на текущий год 
тремя объектами. Решени-
ем депутатов в план было 

включено нежилое по-
мещение в доме № 1 на 
площади Революции и две 
единицы техники, которые 
никак не используются 
администрацией. Включе-
ние в прогнозный план и 
последующая продажа не-
задействованного имуще-
ства, по словам Валентина 
Вертипрахова, позволит 
увеличить доходы в город-
ской бюджет от продажи 
недвижимости. 



В числе лучших
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ТАЙНЫ ПРИРОДЫ

ЧП

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Убежден, более тесное взаи-
модействие государств БРИКС 
в сфере экономики и финансов 
позволит осуществлять действи-

тельно масштабные совместные 
программы в целях надежного раз-
вития наших стран».

Владимир Путин, 

президент России.

Хоть бы сбылось!
Медведица Бусинка предсказала те-

плое лето на Южном Урале.

В минувшие выходные в зоопарке об-
ластного центра состоялось традиционное 
гадание медведицы. В вольере медведицы 
Бусинки поставили две миски со сладо-
стями: красная символизирует летнюю 
жару, а синяя — холодную погоду. Решетка 
поднялась, и бурая медведица сразу же 
подбежала к красной миске с лакомством, 
обхватила ее лапами и стала есть.

Зрители обрадовались, ведь выбор жи-
вотного означает, что ближайшее лето бу-
дет жарким, в отличие от предыдущего.

АН «Доступ».

Умерла во сне?
В Миассе обнаружили мертвой 

4-месячную малышку.

По словам родителей, которые и сообщи-
ли о смерти ребенка, дочку они покормили 
и уложили спать, но больше девочка не 
проснулась.

На данный момент следственный комитет 
Российской Федерации по Челябинской об-
ласти проводит доследственную проверку по 
факту смерти ребенка. Отметим, что на теле 
4-месячной малышки признаков убийства 
обнаружено не было, но тем не менее будут 
отрабатываться все версии возможных 
вариантов событий. По предварительным 
данным, кроха задохнулась во сне.

24 марта в Челябинске, в театре дра-

мы имени Наума Орлова, состоялась 

церемония вручения премий Законо-

дательного собрания Челябинской 

области лучшим работникам региона 

в сфере культуры и искусства. 

В числе 50 лауреатов — Татьяна 
Свионтек, директор миасского Дворца 
культуры автомобилестроителей.

Премия ЗСО работникам культу-
ры вручается уже более десяти лет. 
Церемония награждения состоялась 
накануне всероссийского праздника 
— Дня работника культуры, отмечае-
мого в России 25 марта. Этот профес-
сиональный праздник был учрежден 
Указом Президента РФ в 2007 году по 
инициативе депутатов и председателя 
Законодательного собрания Челябин-
ской области Владимира Мякуша.

50 лучших работников этой сферы 
— актеры театров, библиотекари, ру-
ководители Домов культуры, детских 
домов творчества и просто талантливые 
люди из Аши, Магнитогорска, Миас-
са, Озерска, Усть-Катава, Златоуста, 
Еткуля, Верхнего Уфалея, Увельского 
района и Челябинска — были признаны 
лауреатами и получили денежные пре-
мии и нагрудные знаки из рук замести-
теля председателя Законодательного 
собрания Александра Журавлева.

В числе награжденных — бессмен-
ный руководитель Дворца культуры ав-
томобилестроителей из Миасса Татьяна 
Свионтек. Ее кандидатуру представил в 
комиссию для награждения депутат За-
конодательного собрания Челябинской 
области Виктор Корман.

Эта награда далеко не случайна. За-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации, Татьяна Юрьев-
на возглавляет один из основных цен-
тров культурной жизни Миасса 35 лет. 
Проведение концертов, спектаклей, 
выставок, детских театрализованных 
программ, вечеров, конференций, се-
минаров, совещаний — эти и многие 
другие функции успешно выполняет 
коллектив ДК под ее руководством. 
Одним из важнейших направлений 
деятельности Дворца культуры явля-
ется самодеятельное художественное 
творчество. 

Из 22 творческих коллективов, за-
нимающихся в ДК, 11 носят звание 
«Народный», а хор русской песни 
является заслуженным коллективом 
Челябинской области. В хореогра-
фических, вокальных, театральных, 
музыкальных, цирковых коллективах 
задействованы 980 человек в возрас-
те от 4 и до 70 лет. Все они ежегодно 
участвуют в конкурсах и фестивалях, 
в том числе  всероссийского и между-
народного уровней, демонстрируя вы-
сокое качество подготовки, покоряя 
жюри зажигательным талантом и вы-
зывая неизменный восторг зрителей. 
Со всех конкурсов и смотров артисты 
ДК непременно возвращаются с по-
бедами и наградами.

По итогам 2014 года творческие 
коллективы Дворца культуры автомо-
билестроителей завоевали 53 награ-
ды. Дворцом культуры в течение2014 
года проведено более 400 празднич-
ных мероприятий, которые посетили 
свыше 46 тысяч человек.

Случилась беда? Звони! 
Управление ГОЧС обращает внимание 

жителей Миасского городского округа, 

что с 1 января 2015 года введены единые 

номера телефонов  экстренных служб не-

зависимо от оператора сотовой связи:

101 — МЧС (пожарная служба)
102 — отдел полиции
103 — скорая помощь
104 — газовая служба
112 — единая дежурно-диспетчерская 

служба.

Чтобы не было больно...
Южноуральцам предлагают оценить 

качество медицинских услуг в лечебных 

учреждениях нашего региона. 

Инициаторами проведения опроса высту-
пил общественный совет при Министерстве 
здравоохранения Челябинской области. 
Экспертов интересует вопрос, насколько 
жители области удовлетворены качеством 
медицинских услуг в амбулаторных и ста-
ционарных условиях. Принять участие в 
анкетировании могут все желающие.

На официальном сайте регионального 
Минздрава www.zdrav74.ru можно найти 
соответствующие анкеты. Содержат они в 
общей сложности около 30 вопросов. 

Общественный совет займется анализом 
результатов опроса. На его основании будет 
определена эффективность работы медицин-
ских учреждений. «Главная цель анкетирова-
ния — улучшить качество работы лечебно-
профилактических учреждений. Медицина 
должна быть доступной, пребывание в боль-
нице — комфортным», — отметила предсе-
датель общественного совета при Минздраве 
Челябинской области Марина Москвичева. 
По ее словам, ответы на вопросы, которые 
заявлены в анкетах, позволят оценить те 
болевые точки, которые имеются буквально 
в каждой медицинской организации.

ОПРОС

В ее рамках вновь состоялся конкурс исследовательских 
работ, в которых юные ученые изучали разные свойства воды, 
ее влияние на живые организмы, определяли качество питье-
вой воды в разных источниках города, пытались разобраться 
в серьезных вопросах охраны водных ресурсов и т. д. 

Поскольку тема воды как главного энергетического ресур-
са и источника всей жизни на Земле важна и очень популярна 
среди молодых исследователей, формат мероприятия был 
расширен, и на этот раз в конкурсе приняли участие учащиеся 
6-11 классов и студенты не только из Миасса, но и из соседних 
Чебаркуля и Златоуста. 

На суд компетентного жюри, в состав которого вошли 
специалисты «ЭнСер», управления по экологии и природо-
пользованию, а также миасского участка ООПТ, было пред-
ставлено свыше двух десятков научно-исследовательских 
работ. После отбора к защите во втором туре были допу-

Исследовали до молекул
ОТКРЫТЫЙ УРОК

В Миассе прошла третья научно-практическая конференция для учащихся и студентов
Вот уже третий год подряд ОАО «ЭнСер» 
совместно с Централизованной библиотечной 
системой проводят научно-практическую 
конференцию, приуроченную 
к Всемирному дню водных ресурсов. 

щены13 конкурсантов, которые презентовали свои труды в 
библиотеке-филиале № 1.

В итоге наибольшее количество баллов в младшей 
подгруппе набрала работа Григория Коростелева (школа 
№ 36), второе место досталось Елизавете Пантюшиной 

(школа № 20), третье — Марии Сулимовой (школа № 14). 
В старшей подгруппе равных не было дуэту юных ис-
следователей из школы № 4 Татьяне Крикун и Полине 
Титовой, второй стала Мария Енченкова (школа № 29), 
третьими — Дарья Гредасова и Кристина Ивлиева (школа 
№ 1). Специальным призом от управления по экологии и 
природопользованию была отмечена самая юная участ-
ница конкурса — Виктория Занина (лицей № 6). 

Помимо исследовательских работ, в рамках проекта 
прошел семейный фотоконкурс «Живая вода», в котором 
приняли участие 11 семей. 

Завершилась конференция выступлением победителей 
конкурса чтецов «Встречаем весну стихами» в номинации 
«Ода воде». Этот конкурс прошел в рамках Недели детской 
и юношеской книги и состоялся также благодаря ОАО 
«ЭнСер».

По словам заместителя директора ЦБС г. Миасса Ла-
рисы Ромасько, главной целью конференции является 
экологическое воспитание подрастающего поколения и 
привлечение детей к книге.

Победители и призеры, а также абсолютно все участ-
ники конференции были отмечены призами и подарками 
от генерального спонсора — ОАО «ЭнСер». 

Год от года растет уровень научных работ.

В поисках адреналина
Миасские подростки ограбили продук-

товый магазин в старом городе.

Двое юношей в 9 часов утра зашли в поме-
щение магазина в масках чудовищ и, угрожая 
продавцу ножом, потребовали отдать им име-
ющуюся выручку. Поскольку магазин только 
открылся, в кассе было немногим больше 
тысячи рублей. Но грабители не растерялись 
и решили прикарманить еще и алкоголь с 
продуктами. После того, как молодые люди 
«конфисковали» все необходимое, они по-
кинули магазин, прихватив с собой третьего 
товарища, который караулил на входе.

Правда, разгуливать безнаказанно под-
росткам довелось недолго: уже спустя сутки 
сотрудниками уголовного розыска были 
установлены личности подозреваемых. Ими 
оказались 16-летние миасские школьники, 
которые, кстати, и в семье, и в школе имели 
положительные характеристики. Как отме-
тил начальник уголовного розыска отдела 
МВД по городу Миассу Константин Рого-
жин, подростки объяснили свое поведение 
тем, что им в жизни не хватало адреналина.

Против участников разбоя возбуждено 
уголовное дело. Теперь любителям адрена-
лина грозит до 10 лет лишения свободы.
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Избирательный округ 
№ 7 охватывает четную 
сторону домов от № 28 до 
конца пр. Октября, бульвар 
Полетаева; улицы Луна-
чарского, Уральских Добро-
вольцев, дома № 12 и 25 на 
ул. Попова.  





Работа в Собрании
 Михаил Криницын принимает участие в работе трех 

депутатских комиссий: по социальным вопросам, по во-
просам экономической и бюджетной политики, по вопро-
сам городского хозяйства.

При его непосредственном участии составлено и на-
правлено письмо главе администрации с просьбой при-
нять меры к отмене предоставления земельных участков 
под точки, торгующие алкогольной продукцией, оказать 
содействие в вопросах межевания придомовых террито-
рий и в обеспечении прозрачности статей содержания 
жилья у управляющих компаний, а также стоимости 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Активно работал Михаил Криницын в депутатской 
группе по изучению проблемы соседства винно-водочных 
магазинов с образовательными учреждениями: на депу-
татской комиссии по вопросам городского хозяйства было 
внесено предложение об увеличении расстояния между 
магазинами, реализующими алкогольную продукцию, 
и школами/детскими садами до 50 метров против суще-
ствующих сегодня 15 метров. 

Большинством голосов предложение было принято, но 
до сих пор администрация не внесла изменения в нор-
мативные документы (для сравнения: в Челябинске уже 
давно принято нормативным расстояние в 100 метров).

Деятельность в округе, в том числе по наказам из-
бирателей

1.1. С привлечением инвестиций, при взаимодействии 
с администрацией города, посредством взаимодействия 
с управляющими компаниями, организациями:

В целях • обеспечения безопасности прохода жителей во 
дворе дома № 3 на ул. Уральских Добровольцев произ-
ведено закрытие колодца бетонными плитами. 
Произведено ограждение бетонными блоками пожар-• 
ного гидранта на ул. Уральских Добровольцев, 25.
Произведена покраска и ремонт детских площадок • 
(2011 год).
Приобретены и натянуты сетки на волейбольных пло-• 
щадках, расположенных на детских площадках во дво-
рах домов № 13 и № 15 на ул. Уральских Добровольцев 
и пр. Октября, 56 и 60.
По просьбам жителей установлено заграждение тех-• 
нологического проезда с северной стороны дома № 1 
на ул. Уральских Добровольцев.
По просьбе жителей округа было оказано содействие • 
закрытию в магазине «Медведица» отдела по продаже 
табачной продукции.
По просьбам жителей округа, при содействии ООО • 
«ЖилКомСервис», привезен грунт для обустройства 
придомовых территорий, создания газонов и клумб.
Организовано восстановление освещения на ул. Попова.• 
Организована уборка территории пешеходного про-• 
хода у бывшего магазина «Колосок» (пр. Октября, 66, 
68) — 2010 год.
Строительство бульвара Полетаева, с привлечением • 
средств в размере более 1,7 млн. рублей и при взаи-
модействии с 15 предприятиями города, оказавшими 
дополнительно спонсорскую помощь в размере около 
2 млн. рублей.
Укладка асфальтового покрытия от проспекта Октября • 
до МДОУ д/с № 109 и ул. Луначарского, 4 (около мага-
зина «Медведица») на 2,183 млн. рублей, при поддержке 
областных средств.
Ямочный ремонт асфальтового покрытия у домов № 66, • 
№ 68, № 70 и № 74 на пр. Октября.

Михаил КРИНИЦЫН: 

свой округ самым 
Круг проблем, которые решает депутат машгородка, 

Миасцам, проживающим в различных 
избирательных округах, порой трудно 
представить, над сколькими вопросами 
одновременно приходится работать 
местным народным избранникам 
в условиях более чем скромного 
финансирования округов и недостаточных 
полномочий. Между тем, 
судя по по количеству сделанного 
за пять лет на 7-м избирательном округе, 
жителям просто повезло: депутатом 
на их территории работает 
очень неравнодушный, активный, 
искренне заинтересованный в помощи
своим избирателям человек. 

Установка пешеходного перехода на ул. Попова к • 
МДОУ д/с № 72.
Устройство детской площадки во дворе домов № 3 и • 
№ 5 на б. Полетаева.
Реконструкция перекрестка пяти дорог пр. Октября • 
— ул. Жуковского со строительством нового выезда и 
асфальтированием стоянки для автомобилей у центра 
занятости (около 500 кв. м).
Дополнительное обустройство детских площадок (тур-• 
ники, брусья) во дворах домов: ул. Ур. Добровольцев, 21, 
пр. Октября, 56, ул. Луначарского, 10, пр. Октября, 34, 
б. Полетаева, 3.
Выделен земельный участок (за банно-оздоро-• 
вительным комплексом, ниже автостоянки) пло-
щадью 3651 кв. м 
для обустройства 
мини-парка и дет-
ской спортивной 
площадки. Када-
стровый номер  
74:34:0400010:29 
был оформлен на 
МБОУ ДО «Детско-
юношеский центр 
«Старт»». Направ-
л е н ы  п и с ь м а  в 
адрес губернатора 
Челябинской области и Президента РФ с просьбой о 
финансовой поддержке строительства детского город-
ка, велодрома, скейт-парка. Администрация города 
обещала оказать содействие в планировке земельного 
участка весной-летом 2014 года, а мы взяли на себя 
обязательство совместно с жителями округа произ-
вести насаждения кустарника по периметру участка. 
К сожалению, в 2014 году планировку земельного 
участка произвести не удалось. Надеемся, что в этом 
году администрация Миасса не подведет и все работы 
будут сделаны.
1.2. Оказание помощи детским образовательным учреж-

дениям:
Приобретена детская мебельная стенка в МДОУ д/с • 
№ 72.
Восстановлено освещение в МДОУ д/с № 72.• 
Оказана материальная помощь МОУ школе № 9 и • 
МДОУ д/с № 109, № 58, № 72.
Оказано содействие в организации ремонта крыши • 
МДОУ д/с № 72.
Организована шефская помощь МДОУ д/с № 58, № 109, • 
№ 72: направлены предложения руководителям органи-
заций, расположенных в округе, оказано содействие в 
заключении договоров между предприятиями округа 
и детскими садами на оказание шефской помощи. В 
результате шефствующими предприятиями оказана 
следующая помощь:
МДОУ д/с № 58 — приобретена стиральная машина;• 
МДОУ д/с № 72 — проведены ремонтные работы зда-• 
ния детского сада;
МДОУ д/с № 109 — оказана материальная помощь, • 
установлена система безопасности.
1.3. Использование депутатских траншей
Всего выделено депутатских траншей на сумму 2 103 

250,71 руб.
Использование выделенных денежных средств в 

2010 году (480 000 руб):

Перечень работ
сумма,

руб.

Ямочный ремонт участка дороги между домами 
№ 54 и № 64 на пр. Октября 19 862

Ямочный ремонт территории у дома № 34 на 
пр. Октября 20 598

Установка перильного ограждения пешеходных 
дорожек (выделение пешеходной зоны, места 
для парковки автомобилей на территории от 
дома № 10 на ул. Луначарского до домов № 48, 
№ 52 на пр. Октября) 129 631

Восстановление асфальтового покрытия и 
бордюров пешеходных дорожек у дома № 13 
на ул. Ур. Добровольцев 27 046

Установка тротуарного покрытия пешеходной 
дорожки между домами № 6 и № 8 на ул. Луна-
чарского 7 131

Восстановление асфальтового покрытия и 
бордюров пешеходных дорожек у дома № 56 
на пр. Октября 45 732

Детский праздник в Рождество.

Высажена Аллея памяти войны, 9 Мая.

Асфальтирование стоянок для автомобилей на пр. Октя-
бря, 66, 68, 70.

... и после.

Бульвар Полетаева до благоустройства...
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В 2013 году средства были потрачены на следующие 
работы (500 000 руб):

Перечень работ
сумма, 

руб.

Асфальтирование тротуара с западной сто-
роны банно-оздоровительного комплекса 
— 200 кв. м

280 000 

Установка ограждения (в центре дорожки) в 
виде столбиков для предотвращения сквозного 
проезда автомобилей  — 5 шт.

Устройство ограждения детской спортив-
ной площадки и детского городка между до-
мом № 9 на ул. Ур. Добровольцев и МБДОУ 
д/с № 109

Устройство 3 площадок с асфальтированием 
для стоянок автомобилей на пр. Октября, 66, 
68, 70 — 455 кв. м 220 000

В 2014 году были проведены следующие работы (сумма 
181 235,03 руб.):

Перечень работ
сумма,

руб

Асфальтирование тротуарных дорожек на ул. 
Попова от пр. Октября, 38 до МДОУ д/с № 72

181 235,03
Асфальтирование тротуара в районе б. По-
летаева, 1

Обращение к жителям
Хочу выразить благодар-

ность всем неравнодушным 
жителям округа № 7, при-
нимавшим участие все эти 
годы в высадке зеленых на-
саждений, чистке катка, бла-
гоустройстве своих дворов. 
Надеюсь, что ваша активность 
будет только возрастать. В 
качестве примера хочу при-
вести инициативу жителей с 
пр. Октября, 36, сохранив-
ших сквер между своим 
домом и проезжей ча-
стью проспекта Октября 
(они вышли на пикет воз-
ле горадминистрации и администрации губернатора). 

За прошедшие пять лет было сделано много, но 
запланировано и хотелось бы большего. Так, еще не 
заасфальтирована ул. Луначарского (хотя это было на-
мечено в 2011году, была составлена смета), также не до 
конца решен вопрос с застройкой пустыря с западной 
стороны банно-оздоровительного комплекса. Будем 
работать, будем решать эти проблемы совместно с вами, 
уважаемые жители 7-го избирательного округа!

В 2011 году средства (500 000 руб.) были потрачены на 
выполнение следующих видов работ:

Перечень работ
сумма,

руб.

Устройство асфальтированной пешеходной 
дорожки с бордюрным камнем от дома № 74 
на пр. Октября к пешеходному переходу через 
пр. Октября

119 000

Устройство части дороги с установкой лежачего 
полицейского между МДОУ д/с № 58 и № 109

131 000

МДОУ
д/с № 72

Приобретение овощерезательно-
протирочной машины 

33 200

Приобретение детских кроватей    33 900 

МДОУ
д/с № 58

Установка окон ПВХ в музыкаль-
ном зале 

90 000

МДОУ
д/с № 109

Приобретение холодильного 
шкафа      

46 900 

МОУ 
школа № 9 Установка окон ПВХ      

46 000

В 2012 году было потрачено 442 015, 68 руб:

Перечень работ сумма, руб.

Устройство детского городка 
на пр. Октября, 56 240 877,34

Устройство детского городка 
на пр. Октября, 34, ул. Попова, 25 126 511,56

Устройство детского городка 
на ул. Ур. Добровольцев, 13-15 74 626,78

Каждую первую среду ме-
сяца ведется прием граждан 
по адресу: пр. Октября, 21. За 
пять лет депутатом Михаи-
лом Криницыным проведено 
53 приема граждан.  





МДОУ д/с № 58

Восстановление освещения: 
установка и подключение 
уличных светильников, ре-
монт электропроводных ка-
белей

230 000

Приобретение детской ме-
бели

МДОУ д/с № 109

Приобретение 3-конфороч-
ной электроплиты (демон-
таж старой плиты, доставка 
и установка)

МОУ школа № 9

Установка окон

Приобретение мебели (сто-
лы, стулья)

«Мечтаю сделать
благоустроенным!»
разнообразен и очень объемен

2. Другие виды деятельности (общественная, под-
держка физкультуры и спорта, культурно-массовых 
мероприятий на собственные средства)

Проведен детский праздник в преддверии Дня защиты • 
детей с участием артистов «Фабрики хорошего на-
строения».
Проведено 5 рождественских праздников для жителей • 
округа, организованы: представление для детей, ката-
ния на квадроциклах, снегоходах и на запряженных 
лошадью санях.
Поздравление ветеранов и тружеников тыла с праздни-• 
ком Победы, вручение юбилейных медалей, подарков 
ветеранам.
Поздравление учителей-ветеранов машгородка и при-• 
легающих поселков (не имеющих физической возмож-
ности присутствовать на празднике) с Годом учителя: 
вручено 90 открыток.
На детской площадке во дворах домов № 13, № 15 на • 
ул. Ур. Добровольцев в зимнее время на протяжении 
пяти лет заливается каток, организована его очистка и 

периодическое об-
новление ледяного 
покрытия.

Оказана спон-• 
сорская поддержка 
юбилейному меж-
дународному мара-
фону «Бег чистой 
воды» в 2010 г.

Совместно с • 
депутатами округов 

№ 5 и № 8 представителями молодежного парламента 
оказана спонсорская поддержка при организации празд-
ника для фронтовиков и тружеников тыла.
Во дворах округа: на игровой площадке у дома № 15 на • 
ул. Ур. Добровольцев, у магазина «Медведица», а также 
у домов № 3 на бульваре Полетаева и № 34 на пр. Октября 
установлены 4 новогодние елки, украшенные игрушками, 
которые были изготовлены воспитанниками детских 
садов округа.
Совместно с депутатами округов № 5, № 4, № 3 в 2010 г. • 
оказано содействие в организации проведения ново-
годнего праздника у ТК «Медео», организовано катание 
детей на санях.
Совместно с депутатами городского Собрания принято • 
активное участие в решении проблемы регулирования 
движения автотранспорта на повороте из машгородка 
в поселок Тургояк, в результате на данном перекрестке 
был установлен светофор.
Заложен сквер ветеранов лесного хозяйства на пло-• 
щадке между магазином «Медведица» и домами № 48 
на пр. Октября и № 8, № 10 на ул. Луначарского при 
поддержке партии «Единая Россия» и сотрудников 
Миасского лесничества.
Совместно с библиотекой машгородка, по инициати-• 
ве Л. И. Ромасько, заложена Аллея славы участников 
Великой Отечественной войны, установлена мемори-
альная доска на б. Полетаева, ежегодно проводится 
возложение цветов и уборка территории к празднику 
Победы. 
Только, несмотря на многочисленные обращения 
депутата Михаила Криницына в адрес главы админи-
страции, до сих пор Аллея славы не поставлена на учет 
и содержание города. Есть надежда, что в преддверии 
70-летней годовщины Великой Победы администрация 
города все-таки это исправит.

Миасс как курортная зона
Несмотря на то, что Михаил Криницын является 

депутатом 7-го округа машгородка, он душой болеет 
за всю северную часть города и его поселки, хотел бы 
видеть эту территорию ухоженной и красивой. 

Вот что он, в частности, думает по поводу благоустрой-
ства вокруг всеми нами любимого Тургояка: «Очень 
часто Миасс ассоциируют с курортной зоной благодаря 
нашей уральской жемчужине. Но до сих пор там нет даже 
тротуарной пешеходной дорожки вдоль пляжа, где могли 
бы прогуливаться жители и гости города. А ее следовало 
бы оборудовать. 

Также считаю, что на сходе жителей Тургояка 
совместно с администрацией города необходимо со-
ставить проект застройки между озером и плотиной, 
например кемпингом, кафе, мини-гостиницами, чтобы 
это было красиво, удобно, не портило нашу эколо-
гию».

Установка турников и брусьев на ул. Уральских Добро-
вольцев, 21.

Заложен сквер ветеранов лесного хозяйства.

Детский городок во дворе дома № 56 на пр. Октября, за 
центром занятости.

МДОУ д/с № 72

Приобретение электро-
плиты ПЭ 6Ш, а также де-
монтаж старого оборудова-
ния, доставка и установка 
нового

Приобретение компьютер-
ного оборудования (двух 
системных блоков)

Реконструкция перекрестка пяти дорог пр. Октября-
Жуковского.



Берегите Русь!..
Миасский парень прошел огонь, воду и медные трубы, пережив даже собственную смерть

Наталья КОРЧАГИНА

фото из домашнего архива О. Лузиной
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Неужели 
я умираю?..

Совсем немного знает о 
боевом прошлом отца его 
дочь. Не любил Василий 
Куликов вспоминать войну, 
хотя ему наверняка было 
что рассказать. 

Рассказать о том, как в 
1943 году 18-летним парень-
ком он попал в артиллери-
сты. Как во время штурма 
Вислы осколки разорвав-
шейся бомбы впились в тело 
молодого бойца. Падая, он 
успел удивиться: «Неужели 
я умираю?» — и потерял со-
знание. Санитары решили, 
что солдат погиб, и отправи-
ли на Урал похоронку, что, 
мол, 24 июня 1944-го такой-
то убит и похоронен в По-
лесской области, севернее 
села Петровичи.

Мать Василия была 
дважды убита горем, по-

Чем ближе 9 Мая, тем больше звонков 
в редакцию: «Хочу рассказать о своем отце 
(дяде, дедушке, брате)». Предстоящий юбилей 
Победы словно прорвал обет молчания, 
который доселе хранили многие из нас. 
Вот и Ольга Васильевна Лузина решилась 
рассказать нам об отце — артмастере 
Василии Михайловиче Куликове.

тому что незадолго до это-
го получила извещение о 
смерти старшего сына. А 
через неделю после 
черной весточ-
ки пришло в 
Миасс письмо, 
где Василий — 
живой, но не со-
всем здоровый 
— сообщал роди-
телям, что тяже-
ло ранен и лежит 
в госпитале.

Родился 
в рубашке

О везучих лю-
дях говорят: «в ру-
башке родился». 
Так можно сказать 
и про Куликова. 

Подлечившись, 
он снова идет воевать, 
опять получает ранение, 
попадает в госпиталь — и 

так несколько раз, вплоть 
до Берлина.

Но каким же живучим и 
упрямым оказался крепкий 

уральский паренек, который 
сражался с врагом так хра-
бро, что получил за два года 
службы 17 благодарностей от 
командования, был награж-
ден медалями «За победу 
над Германией», «За взятие 

Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За отвагу»!

О последней («За отвагу») 
на сайте «Подвиг народа» 
читаем: «При прорыве обо-
роны противника на плац-
дарме западного берега реки 
Одер 16 апреля 45 года, при 
отражении контратаки про-
тивника  из личного оружия 
тов. Куликов уничтожил 
трех немецких солдат. В бою 
показал себя мужественным 
и отважным воином».

Прав был сын
— Папа избегал раз-

говоров о войне, — 
подтверждает дочь, 
— и не уставал по-
вторять племян-
никам: «Берегите 
Русь!». Но я хо-
тела бы сказать 
вот о чем. Сейчас 
мамы стараются 
«отмазать» сы-
новей от армии. 
Я тоже не была 
исключением, но 
мой сын рвался 
служить! Взяли 
его в десантные 
войска, а когда на-
чались югославские 
события, отправил-
ся туда. Я умоляла его 
остаться в России, но 
сын не послушался, вое-
вал полтора года. Вернув-
шись, стал водителем-

дальнобойщиком (как дед!), 
работает на «Уралах». Огля-
дываясь назад, думаю: прав 
был мой сын! Кто-то должен 
Родину защищать. И где же 
еще юношам становиться 
мужчинами, как не в ар-
мии?.. Теперь вот внук под-

растает, бредит 
десантурой. 
Н а в е р н о е , 
продолжит 
солдатскую 
династию, на-
чатую дедом 
Василием…

Внук героя рвался служить, 
будучи уверенным, что кто-то 
должен защищать Родину. 

За два года службы артмастер Ку-
ликов получил 17 благодарностей 
от командования. 

Депутат Андрей Берсенев вместе с ребятами из школы № 4 пришел в гости 
к одинокому ветерану

Дорого внимание

Учащиеся 4 «Б» класса школы № 4 вместе с класс-
ным руководителем Еленой Лужбиной провели ис-
следовательскую работу и нашли Галину Михайловну 
Мельнову — ветерана Великой Отечественной войны. 
Андрей Берсенев, узнав, что одинокая бабушка живет 
в его округе, решил поддержать начинание и вместе 
с ребятами навестил женщину. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора


Чуть больше месяца на-

зад страна отпраздновала 
23 февраля и теперь гото-
вится к масштабным меро-
приятиям в честь 70-летия 
Победы. Но ведь ветераны 
нуждаются в помощи и 
внимании не только по 
праздникам! 

Понимают это и ребята 
из 4 «Б» класса школы № 4. 

Вместе с классным руко-
водителем Еленой Луж-

биной они занимаются 
исследовательской 

работой: выясня-
ют как можно 

больше о ве-
т е р а н а х , 
живущих 
в Миас-
се. И вот 
ю н ы е 
и с с л е -
довате-

ли узнали об одинокой по-
жилой женщине — Галине 
Михайловне Мельновой, 
живущей на улице Ураль-
ской. Ребята недолго думая 
решили прийти к ней в го-
сти. Депутат по избиратель-
ному округу № 10 Андрей 
Берсенев, прознав о добром 
начинании школьников, не 
остался в стороне и решил 
навестить Галину Михай-
ловну вместе с ребятами. 

Андрей Берсенев, Елена 
Лужбина и ребята предпо-
лагали, что пожилой жен-
щине не хватает простого 
человеческого внимания. 
И оказались правы: увидев 
гостей, Галина Михайловна 
не смогла сдержать слез. 

До невозможности рас-
троганная, она все время 
суетилась вокруг ребят, 
предлагала то чай, то кон-
феты… И это притом, что 
Галине Мельновой 87 лет!

Но гости пришли не с 
пустыми руками. С боль-
шим трудом уговорив жен-
щину присесть, ребята по 
очереди дарили ей сде-
ланные своими руками 
подарки, домашний хлеб 
и варенье, чай и сладости. 
Андрей Берсенев поставил 
на стол торт.

Чуть больше ме
зад страна отпраз
23 февраля и тепе
вится к масштабны
приятиям в честь 
Победы. Но ведь в
нуждаются в по
внимании не то
праздникам!

Понимают это 
из 4 «Б» класса шк

Вместе с классн
водителем Елен

биной они зан
исследоват

работой: 
ют как

боль
т е
ж
в
с

Галина Михайловна, не 
переставая плакать, все вре-
мя благодарила гостей и гово-
рила им теплые слова. Ребята 
спрашивали, не нужно ли 
чем-нибудь помочь? Жен-

щина отвечала, что у нее все 
есть, все дела по дому делает 
хоть и кое-как, но сама. 

Ребята твердо решили, 
что будут навещать Галину 
Михайловну. Женщина, в 

свою очередь, сказала, что 
всегда рада гостям и они мо-
гут приходить в любое вре-
мя. Тем более 15 сентября 
ей исполнится 88 лет — это 
ли не повод вернуться?

Галина Михайловна до глубины души была тронута визитом нежданных гостей.
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ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

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.
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СУБПРОДУКТЫ

Тел. 8-982-29-79-096.

До авка.

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2

1
2

5
 а

д
м

. 
г.

 М
и

ас
са

.

Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

ДК автомобилестроителей

14
апреля

Цена билета — от 800 до 1800 руб. Начало в 19.00.

(12+)

состоится 
концерт 

группы «Непара»
Александр Шоуа и Виктория Талышинская 
снова вместе!

ДК автомобилестроителей

19
апреля

Цена билета — 150 руб. Начало в 16.00.

(30+)

приглашает всех, 
кто молод душой,

на танцевально-развлекательную 

программу

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, 02:45, 03:05 «Модный при-

говор» (12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:00 «Время пока-

жет» (16+)
16:00, 03:55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 01:50 «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 «Однажды в Ростове» 

(16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 «Познер» (16+)
00:45 «Ночные новости»

РОССИЯ

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 (Ч)

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

09:00, 03:20 «Диктатура женщин» 
(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» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» 

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

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» 

(12+)
22:50 «Анальгетики. Пить или не 

пить?» (12+)
23:50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий 
(16+)

00:50 «Горячая десятка» (12+)
01:55 Х/ф «Частное лицо» (0+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:30, 01:00 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

12:10, 02:40 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
18:05, 20:45, 23:45 «Большой 

спорт» (12+)
18:25 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Восток». «Си-
бирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21:00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени

21:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция

00:05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» (12+)

04:10 «24 кадра» (16+)
04:40 «Трон» (16+)
05:05 Профессиональный бокс 

(16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры»
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15 Т/c «Расследования комис-

сара Мегрэ» (12+)
12:10 Д/ф «Магия стекла»
12:25 Д/ф «Одиссея одной се-

мьи. Нет ничего в жизни 
случайного»

13:10 «Линия жизни». Даниил 
Спиваковский

14:05, 01:40 Т/с «Петербургские 
тайны» (12+)

15:10 «Литературное Переделки-
но». Александр Фадеев

15:40 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение»

16:10 Х/ф «Раба любви» (12+)
17:45, 01:15 Михаил Плетнев, 

Российский национальный 
оркестр и Московский 
государственный академи-
ческий камерный хор п/у 
В. Минина

18:15 Д/ф «Сцена жизни»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Виолетой Урмана
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы». «Католикос-

Патриарх всея Грузии 
Илия Второй»

21:25 «Тем временем»
22:15 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
00:25 Т/c «Расследования комис-

сара Мегрэ» (12+)
02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

происшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» 

(16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

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

(18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:55 «Судебный детектив» 

(16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 08:30 «Итоги. Время ново-
стей» (16+)

06:30, 09:15 «Происшествия не-
дели» (16+)

06:45 «Закон и порядок» (16+)
07:00 Х/ф «О рыбаке и его жене» 

(12+)
08:10 М/ф (0+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 ОТВкино: «Белорусский 

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

16:00, 17:00, 18:30, 21:30, 
23:30 «Время новостей» 
(16+)

12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 
(16+)

13:35 Д/ф «Международный 
терроризм»

14:30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» (16+)

15:30, 01:40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

17:10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
19:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» 

(16+)
23:00 «День УрФО» (16+)

ТНТ

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

07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:15, 19:45 Место встре-

чи…  (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 «MASTER- класс» (16 +)

08:10  Утренний Фреш (16 +)
08:20 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

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

(16+)
11:30 Х/ф «Лузеры» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:55 Х/ф «Вам письмо» (12+)
04:05 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:30 Т/с «Хор» (16+)
05:25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 23:30, 01:30 «6 кадров» 
(16+)

07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 13:15, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Худеем в тесте». 
Часть I (16+)

16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
18:30, 00:00 «Городские ново-

сти. Челябинск в деталях» 
(16+)

19:00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Худеем в тесте». 
Часть II (16+)

20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(16+)
22:40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» 

(16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
01:45 Х/ф «Туман» (16+)
03:40 Х/ф «Охотники» (16+)
05:20 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Первый эшелон» 

(12+)
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Со-

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

ной Прохоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» 

(16+)
15:10 «Городское собрание» 

(12+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/c «Умник» (16+)
22:20 «Живой космос» (12+)
22:55 «Без обмана». «Черный 

список сыроделов» (16+)
00:20 Д/ф «Тибетские тайны 

Петра Бадмаева» (12+)
01:15 Х/ф «Только не отпускай 

меня» (16+)
04:55 «Наши любимые живот-

ные» (6+)
05:25 «Тайны нашего кино». «Ты 

у меня одна» (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+)

09:40 «Давай разведемся!» 
(16+)

10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30, 02:20 «Свидание для мамы» 

(12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 

(16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
03:20 «Красота без жертв» 

(16+)
05:20 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
10:30 Т/с «Без свидетелей» 

(16+)
13:00 Д/ф «Городские легенды. 

Новодевичье кладбище. В 
поисках женского счастья» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:00, 01:15 «Х-версии. Другие 

новости» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Нюхач» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Зона смертельной 

опасности» (16+)
01:45 Х/ф «Внезапный удар» 

(16+)
04:00 Х/ф «Петля» (16+)

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Месть падших» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Из Парижа с 

любовью» (16+)
21:50, 04:20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23:30 «Москва. День и ночь» 

(16+)
02:15 Х/ф «Признания опасного 

человека» (16+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Гетеры 

майора Соколова» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. Тя-

желый характер» (16+)
19:40, 02:20 Т/с «Детективы. Не 

повод для знакомства» 
(16+)

20:20 Т/с «След. Писатель» (16+)
21:10 Т/с «След. Автомат для пре-

красной дамы» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Жизнь 

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

главном» (16+)
01:10 «День ангела» (0+)
03:00 Т/с «Детективы (16+)
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Ново-

сти»
09:10, 04:05 «Контрольная закуп-

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

(12+)
12:20 «Женский журнал» (12+)
12:30, 21:30 Т/с «Однажды в Росто-

ве» (16+)
14:25, 15:15, 02:10 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Структура момента» 

(16+)

РОССИЯ

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

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

Профилактика в Челябинске с 
9.00 до 17.00

09:00, 03:15 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+)

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

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

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

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Шифры нашего тела. Не-

известные органы». (12+)
23:50 «Судьба. Закон сопротивле-

ния» (12+)
01:45 Х/ф «Частное лицо» (0+)
04:15 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защи-

щать» (16+)
12:10, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)

14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
17:30 «24 кадра» (16+)
18:00, 05:15 Профессиональный 

бокс (16+)
20:00 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
23:55 «Илья Старинов. Личный 

враг Гитлера» (12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
04:15 «Наука на колесах» (16+)
04:45 «Рейтинг Баженова». За-

коны природы (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры»
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 Т/c «Расследования 

комиссара Мегрэ» (12+)
12:10 «Праздники». Благовеще-

ние
12:35 «Эрмитаж - 250»
13:05 Д/ф «Потерянные пирами-

ды Китая»
13:55 Д/ф «Роберт Бернс»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские 

тайны» (12+)
15:10 «Литературное Переделки-

но». Михаил Шатров
15:40 Д/ф «Гений русского модер-

на. Федор Шехтель»
16:20 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Виолетой Урмана
17:00 «Острова»
17:40 Дмитрий Корчак, Алексей 

Петров и хор Академии 
хорового искусства им. В. С. 
Попова

18:30 Царица Небесная. Владимир-
ская икона Божией Матери

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Старцы». «Схиархиман-

дрит Гавриил Бунге»
21:25 «Власть факта». «Партизан-

ская война»
22:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсе-

са»
22:50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения»
01:15 Владимир Минин и Москов-

ский государственный акаде-
мический камерный хор

02:50 Д/ф «Иван Айвазовский»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)

12:00, «Суд присяжны» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Главная дорога» (16+)
02:30 «Судебный детектив» (16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Неизвестная война» 

(0+)
08:00 «Закон и порядок» (16+)
08:15 «Автолига» (12+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время 

новостей» (16+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 15:30, 01:40 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
12:10 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:35 Д/ф «Международный 

терроризм»
14:30 Д/ф «Великая Отечествен-

ная. Неизвестная война» 
(0+)

17:15 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

17:35 «Соотечественники» (12+)
17:45 Х/ф «Премия «Золотой 

орел»» (16+)
18:20, 22:20 «PROСпорт» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (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 «Пингвины из «Мада-

гаскара»» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)

11:30 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:55 Х/ф «День учителя» (12+)
03:30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03:55 Т/с «Хор» (16+)
04:50 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 13:15, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Мой любимый 

марсианин» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22:55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:15 «Охотники» (16+)
03:55 Х/ф «Тринадцать привиде-

ний» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» (12+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
10:05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 

Бег иноходца» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
13:40, 04:30 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Без обмана». «Черный 

список сыроделов» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/c «Умник» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
22:55 «Удар властью» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Подруга особого на-

значения» (12+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30, 02:25 «Свидание для мамы» 

(12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» 

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

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Повезет в любви» 

(16+)
03:25 «Красота без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(0+)

ТВ3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «Нюхач» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Хими-

ческая катастрофа» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Сухаревская пло-
щадь» (12+)

13:30, 18:00, 01:15 «Х-версии. Дру-
гие новости» (12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
01:45 Х/ф «Соломенные псы» (16+)
04:00 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00 «Документальный проект». 

«Охота на экстрасенсов» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Невероятный 

Берт Уандерстоун» (16+)
21:50, 02:20 «Смотреть всем!» 

(16+)
23:30 «Москва. День и ночь» 

(16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 

9.00 до 17.00
09:30     «Место происшествия» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сей-

час»
10:30 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
12:30 Т/с «Туман» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Тула» 

(12+)
19:00, 19:40 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 21:10, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Цена 

удачи» (16+)
00:00 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
01:40 Х/ф «Перед рассветом» 

(16+)
03:20, 04:15 «Право на защиту» 

(16+)

проводит прием 
избирателей 

2 апреля
с 17:00 до 18:00 
в помещении 
школы № 28

Вниманию избирателей округа № 23

Депутат Собрания 
депутатов МГО

Николай
Васильевич 
РЫНДИН
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Генеральная и повседневная уборка 
   квартир, домов, коттеджей
Уборка после строительства
Химчистка ковров, мягкой мебели
Уборка подъездов
Услуги няни-домработницы-сиделки
Все виды работ по дому

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64
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                                бизнес-ланчи,
        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)Ул. Гуськова, 73 (р-н «Рассвета»)

8 (3513) 56-65-16, 8-908-09-7777-28 (3513) 56-65-16, 8-908-09-7777-2

Вкусн
ые
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация 
Миасского городского округа, проводит 28 мая 2015 г. открытый (по составу 

участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже муни-
ципального имущества, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 18, 

в составе нежилого здания — мастерских с земельным участком (Постанов-
ление администрации Миасского городского округа № 2011 от 27.03.2015 г. 

«Об условиях приватизации муниципального имущества»).
1. Краткая характеристика:
Муниципальное имущество расположено по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 18, 

в следующем составе:
1) Нежилое здание — мастерские, назначение: нежилое, общая площадь: 84,4 кв. м, 

инвентарный номер: 12088, литер: Б, этажность: 1.
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — для 

общественно-деловых целей (размещение средней общеобразовательной школы 
№12), кадастровый номер: 74:34:1002012:846, общая площадь: 5630 кв. м.

2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене.

3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Муниципальное имущество выставляется на аукцион впервые.
5. Начальная цена — 2 226 271 (два миллиона двести двадцать шесть тысяч двести 

семьдесят один) рубль без учета НДС, в том числе:
— сумма за нежилое здание — 226 271 (двести двадцать шесть тысяч двести 

семьдесят один) рубль без учета НДС;
— сумма за земельный участок — 2 000 000 (два миллиона рублей) рублей. НДС 

не предусмотрен.
Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
6. Форма платежа: единовременная.
7. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены – 222 627,1 рублей (двести 

двадцать две тысячи шестьсот двадцать семь рублей 10 копеек) без учета НДС.
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030; получатель: управление 

Федерального казначейства по Челябинской области (администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001); банк: от-
деление — Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа «Задаток 
для участия в торгах на…». 

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10.00 по мест-
ному времени 13 мая 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 111 313,55 рублей (сто одиннадцать 
тысяч триста тринадцать рублей 55 копеек).

9. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. 
10. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не 

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в течение 

10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи 
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Передача покупателю объекта по договору купли-продажи осуществляется путем 
оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания документа 
о передаче объекта приватизации на условиях, предусмотренных договором купли-
продажи, считается отказом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на невы-
плаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

12. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момен-
та опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу администрации 
Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 
(1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации комитета по имуществу). Последний день 
приема заявок — 6 мая 2015 г. до 17.00.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу 
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объявления по 06.05.2015 г., 
пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объекта производится по предварительной 
договоренности в течение срока подачи заявки на участие в аукционе. 

13. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукционе 
производится 13 мая 2015 г. с 10.00 до 10.30.

14. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать за-
регистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

15. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

16. Торги проводятся 28 мая 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
каб. № 2. Регистрация участников аукциона проводится с 10.30 до 11.00 28 мая 2015 г. 
Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 28 мая 2015 г. в 
11.15 по местному времени по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. 

17. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

18. Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

19. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
— карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 

продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла-
шаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не из-
меняется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

20. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема 
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков возвращаются 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. 

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на 
заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 
448 ГК РФ) либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с 
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными 
требованиями, предусмотренными гражданским законодательством. 

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участ-
ников торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и 
возвращает не позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесенные 
ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

21. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

22. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 года № 585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

23. Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объекте можно 
по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 2, отдел 
приватизации комитета по имуществу), тел. 8(3513) 57-49-19, на официальном сайте 
для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru или на официальном сайте 
администрации Миасского городского округа миасс.рф.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:05 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14:15, 15:15, 02:05 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 01:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Ночные новости»
00:05 «Политика» (16+)

РОССИЯ

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 (Ч)

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

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

09:00, 03:05 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». (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» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Специальный корреспондент» 

(16+)
00:30 «Последний бой Николая Кузне-

цова» (12+)
01:30 Х/ф «Частное лицо» (0+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)
12:15, 02:55 «Эволюция» (16+)

13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:15 «Опыты дилетанта». Люди-золото 

(16+)
18:55 «Создать «Группу «А» (16+)
20:35 Х/ф «Правила охоты. Отступ-

ник» (16+)
00:00 «Группа «А». Охота на шпионов» 

(12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
04:35 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:05 Профессиональный бокс (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
10:00, 15:00, 19:00, 23:20 «Новости куль-

туры»
10:15, 23:40 «Наблюдатель»
11:15, 00:35 Т/c «Расследования комис-

сара Мегрэ» (12+)
12:00 Д/ф «Лоскутный театр»
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 

Леонтий Бенуа
13:05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
13:50 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15:10 «Литературное Переделкино». 

Булат Окуджава.
15:40 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
16:20 «Искусственный отбор»
17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 Владимир Минин и Московский 

государственный академический 
камерный хор

18:15 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

18:30 Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Старцы». «Архимандрит Ефрем 

Аризонский»
21:25 Ланг Ланг в Москве 
02:50 Д/ф «Роберт Бернс»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:35 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:50 «Квартирный вопрос» (0+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
06:50, 22:30 «PROСпорт» (12+)
07:00 Д/ф «Неизвестная война» (0+)
08:00 М/ф (0+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00, 19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» (12+)
12:30, 03:10 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:35 Д/ф «Международный терро-

ризм»
14:30 Д/ф «Великая Отечетственная. 

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Свинарка и пастух» 

(6+)
17:20 ОТВюмор. Лучшее (12+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
18:10 «Страна РосАтом» (12+)
19:00 «Дети будут» (16+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра»» (12+)

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Невеста с того света» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:55 Х/ф «Убийца» (16+)
04:00 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:30 Т/с «Хор» (16+)
05:25 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30, 13:10, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 00:30 Х/ф «Твои, мои, наши» 

(12+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «Ко-

лидоры искуств». Часть I (16+)
21:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» (12+)
22:50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:10 Х/ф «Тринадцать привидений» 

(16+)
03:55 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Ночное происшествие» 

(12+)

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

10:05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «С небес на землю» (12+)
13:40, 04:20 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Удар властью. Убить депутата» 

(16+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/c «Умник» (16+)
21:45, 05:05 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
02:55 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30, 02:25 «Свидание для мамы» (12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Екатерина Воронина» (16+)
03:25 «Красота без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(0+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «Нюхач» (16+)

11:30 Д/ф «Апокалипсис. Черная 
дыра» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Лечеб-
ный звон» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Зловещее предупрежде-

ние» (18+)
01:30 Х/ф «Враги» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30 «Званый ужин» (16+)
08:30 «Новости» (16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Территория заблуждений» (16+)
11:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Последний бойскаут» 

(16+)
22:00, 02:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» (16+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
12:30 Т/с «Туман-2» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Севасто-

поль» (12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Невидимка» 

(16+)
00:00 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
01:50 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
03:45 «Право на защиту» (16+)
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Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация Миас-
ского городского округа, проводит 26 мая 2015 г. открытый (по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже муниципального 
имущества — СТЕНДА КИ-22210-02 (стенд топливной аппаратуры), заводской 
номер: 0197, год выпуска: 2008, инвентарный номер: 1К10401439 (Постановление 
администрации Миасского городского округа № 2010 от 27.03.2015 г. «Об условиях 

приватизации муниципального имущества»)
1. Краткая характеристика: СТЕНД КИ-22210-02 (стенд топливной аппаратуры), 

заводской номер: 0197, год выпуска: 2008, инвентарный номер: 1К10401439. 
2. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене.
3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Муниципальное имущество на аукцион выставляется повторно ввиду отсут-

ствия заявок на участие в объявленных ранее торгах (протокол №1 рассмотрения 
заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона по продаже муниципального 
имущества от 06 ноября 2014 года).

5. Начальная цена — 37 288,1 рублей (тридцать семь тысяч двести восемьдесят 
восемь рублей 10 копеек) без учета НДС. Предложения по цене заявляются открыто 
в ходе проведения торгов.

6. Форма платежа: единовременная.
7. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 3 728,81 рублей (три 

тысячи семьсот двадцать восемь рублей 81 копейка).
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030; получатель: управление 

Федерального казначейства по Челябинской области (администрация Миасского 
городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 7415031922, КПП 741501001); банк: от-
деление — Челябинск, г. Челябинск, БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток 
для участия в торгах на …». 

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 10.00 по 
местному времени 7 мая 2015 г. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменном виде.

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток возвращается в 
течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 1 864,41 рублей (одна тысяча восемьсот 
шестьдесят четыре рубля 41 копейка).

9. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена покупки. 
10. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабочих и не 

позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
11. Оплата за выкупленное имущество производится в местный бюджет в течение 

10 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет, указанный в договоре купли-продажи.

При уклонении или отказе покупателя от подписания договора купли-продажи 
и оплаты за выкупленное имущество задаток ему не возвращается и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

Передача покупателю имущества по договору купли-продажи осуществляется 
путем оформления акта приема-передачи. Уклонение покупателя от подписания 
документа о передаче имущества на условиях, предусмотренных договором купли-
продажи, считается отказом от исполнения обязанности принять имущество.

В случае несвоевременных перечислений платежей в назначенный срок на невы-
плаченную сумму начисляется пеня в размере 1% за каждый день просрочки.

12. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням с момента 
опубликования настоящего объявления в Комитете по имуществу администрации Ми-
асского городского округа по адресу: Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 
(1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации комитета по имуществу). Последний день приема 
заявок 30 апреля 2015 г. до 15.45.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по имуществу 
администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования настоящего объявления 
по 30.04.2015 г., пн-чт с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объектов произ-
водится по предварительной договоренности в течение срока подачи заявки на 
участие в аукционе. 

13. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к участию в аукционе 
производится 7 мая 2015 г. с 10.00 до 10.30.

14. До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать за-
регистрированную заявку посредством уведомления в письменной форме. В случае 

отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников аукциона.

15. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо-
стоявшимся.

16. Торги проводятся 26 мая 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 2. Регистрация участников аукциона проводится с 10.30 до 11.00 
26 мая 2015 г. Подведение итогов продажи муниципального имущества состоится 
26 мая 2015 г. в 11.15 по местному времени по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
каб. № 2. 

17. Перечень представляемых претендентами документов и требования к их 
оформлению.

Юридические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности.

Физические лица:
— заявка установленной формы (2 экз.);
— документ, удостоверяющий личность, или копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен-

ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдель-
ные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись, которая составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой — у претендента.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в ин-
формационном сообщении, является выписка с этого счета.

18. Покупателями государственного и муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

19. Порядок проведения аукциона с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
— карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем 
продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукционистом огла-

шаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена 
продажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме и не из-
меняется в течение всего аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карто-
чек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из 
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы 
аукционистом последними.

Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным 
представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества.

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет 
соответствующий протокол, подписываемый им (его уполномоченным представите-
лем), а также аукционистом.

20. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в аукционе, про-

изводится в течение пяти календарных дней со дня оформления протокола приема 
заявок (протокола допуска) на участие в аукционе.

— В случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков возвращаются 
в течении пяти дней с даты подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся.

— Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

— Победителю аукциона сумма задатка засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. 

— Если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора купли-продажи, он утрачивает право на 
заключение договора аренды, а внесенный им задаток удерживается (ст.ст. 380, 381, 
448 ГК РФ) либо организатор аукциона в отношении победителя обращается в суд с 
требованием о понуждении к заключению договора, возмещении убытков, иными 
требованиями, предусмотренными гражданским законодательством. 

— При отказе продавца от проведения аукциона продавец извещает участников 
торгов не позднее следующего дня со дня принятия данного решения и возвращает не 
позднее пяти дней со дня принятия данного решения внесенные ими задатки.

— В случае отзыва заявки заявителем до даты окончания приема заявок орга-
низатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение пяти 
дней со дня регистрации отзыва заявки. 

— В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

21. Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества».

22. Порядок проведения аукциона утвержден постановлением Правительства РФ 
от 12 августа 2002 года №585 «Об утверждении положения об организации продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности 
акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе».

23. Ознакомиться с требованиями к оформлению предоставляемых документов, 
формой заявки, проектом договора купли-продажи, сведениями об объекте можно 
по адресу: г. Миасс Челябинской обл., пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 2, отдел 
приватизации комитета по имуществу), тел. 8(3513) 57-49-19, на официальном сайте 
для размещения информации о торгах www.torgi.gov.ru или на официальном сайте 
администрации Миасского городского округа миасс.рф.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:05 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14:15, 15:15, 01:15 «Время покажет» (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»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 «Ночные новости»
00:10 «Эрнст Неизвестный. «Я дове-

ряю своему безумству». (16+)

РОССИЯ

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 (Ч)

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

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

09:00, 03:05 «Последний бой Николая 
Кузнецова» (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» - Юж-

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50, 04:45 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Склифосовский» (12+)
22:50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» (12+)
00:30 «Демократия массового пораже-

ния» (16+)
01:40 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-

дей» (0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30, 00:50 Х/ф «Клянемся защищать» 

(16+)

12:10, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18:20 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова (16+)
18:50 «Диалог со смертью» (16+)
19:40 «Создать «Группу «А» (16+)
20:35 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 

(16+)
00:00 «Последняя миссия «Охотника» 

(12+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
04:20 Профессиональный бокс (16+)
06:05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

КУЛЬТУРА

06:30, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости куль-

туры»
10:15, 23:30 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 Т/c «Расследования комис-

сара Мегрэ» (12+)
12:10, 20:25 «Правила жизни»
12:35 «Россия, любовь моя!» «Эвенки: 

образ жизни, обряды, обычаи»
13:05 Д/ф «Радиоволна»
14:05, 01:55 Т/с «Петербургские тайны» 

(12+)
15:10 «Литературное Переделкино». 

Булат Окуджава
15:40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У 

времени в плену»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 К 75-летию со дня рождения 

Михаила Ромадина. Докумен-
тальный фильм

17:40, 01:15 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России и Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения»

18:30 Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 «Старцы» 
21:20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста Не-

известного»
22:50 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир»
02:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Дело врачей» (16+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

Новые серии» (16+)
12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт» (16+)
14:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Ленинград 46» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22:40 «Анатомия дня»
23:30 Т/с «Мастера секса» (18+)
00:40 Т/с «Второй шанс» (18+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:00 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 18:00, 22:00 «Время новостей. 

Миасс» (16+)
07:00 Д/ф «Неизвестная война» (0+)
07:55 «Зона особого внимания» (16+)
08:00 М/ф (0+)
08:30, 18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
10:30 Х/ф «Свинарка и пастух» (6+)
12:30, 03:00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
13:30 Д/ф «Международный терро-

ризм» (12+)
14:30 Д/ф «Великая Отечетственная. 

Неизвестная война» (0+)
15:30, 01:40 Х/ф «Первая перчатка» 

(0+)
17:15 ОТВюмор. Лучше (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:20 «PROСпорт» (12+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Челбаскет» (12+)
19:30, 00:00 Т/с «Отблески» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)

ТНТ

07:00, 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 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра»» (12+)

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 

(16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Проект X: Дорвались» 

(16+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:55 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
04:25 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:55 Т/с «Хор» (16+)
05:45 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:40 «Женская лига: Лучшее» (16+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00 «Животный смех» (0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в 

деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 13:10, 14:00, 18:00 «Ералаш» (0+)
10:00, 17:00 «Галилео» (16+)
11:00, 00:30 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Колидоры искуств». Часть II 
(16+)

21:00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22:45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
02:25 Х/ф «Ранэвэйс» (16+)
04:25 Х/ф «Пастырь» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00

10:05 Д/ф «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» (12+)

10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
13:40, 04:30 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Хроники московского быта. 

Доза для мажора» (12+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/c «Умник»(16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Обложка. Мусульманин» (16+)
22:55 Д/ф «Курсом доллара. Россия» 

(16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
02:10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 

(12+)
03:55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:40 «Давай разведемся!» (16+)
10:40 «Понять. Простить» (16+)
11:10 «Домработница» (16+)
12:30, 02:50 «Свидание для мамы» (12+)
13:30, 14:30 «Нет запретных тем» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
15:00 Т/с «Немного не в себе» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40, 22:00 Т/с «Маша в законе!» 

(16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Наш общий друг» (16+)
03:50 «Красота без жертв» (16+)
04:50 «Брак без жертв» (16+)
05:50 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 

(0+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «Нюхач» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Экологиче-

ский кризис» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Васи-
льевский остров. Загадка древних 
изваяний» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Менталист» (12+)
23:15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
01:30 Х/ф «Зловещее предупрежде-

ние» (18+)
03:15 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:10 «Не ври мне!» (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 «Новости» 

(16+)
09:00 «Документальный проект». «Кон-

такт государственной важности» 
(16+)

10:00 «Документальный проект». «НЛО. 
Шпионская война» (16+)

12:00, 19:00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00, 00:30 Х/ф «Поле битвы - Земля» 

(16+)
22:10, 03:40 «Смотреть всем!» (16+)
23:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:10 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 «Сейчас»
10:30, 12:30 Х/ф «Шофер поневоле» 

(12+)
13:25 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:30 Д/ф «Города-герои. Москва» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20, 23:15 Т/с «След
22:25 Х/ф «Такая работа. Автобойня» 

(16+)
00:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
02:10 Х/ф «Если враг не сдается» 

(12+)
03:45 «Право на защиту» (16+)
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АДРЕСА ООО «МЕМОРИАЛ»:
ул. Ленина, 9 (старгород),   тел. 55-95-77;

пр. Автозаводцев, 6,  тел. 55-71-03;

кладбище «Северное»,   тел. 59-00-91.

Большой выбор памятников
Для удобства жителей филиалы «Мемориала» рабо-

тают во многих районах города. Квалифицированные 
сотрудники помогают выбрать тот единственный вариант, 
который устроит даже самого требовательного заказчика. 
В «Мемориале» представлен, пожалуй, самый большой в 
городе ассортимент: от простых памятников до элитных 
мемориальных комплексов. Многообразие материалов: 
от мраморной крошки и мрамора до цветного и черного 
гранита. Различные варианты установок памятников, из-
готовление металлических и кованых оградок. 

Художники по камню, дизайнеры разрабатывают 
и выполняют индивидуальные скульптурные компо-
зиции из мрамора и гранита с учетом всех пожеланий 

П и ...

Скорбь по безвременно ушедшим не знает 
границ. С течением времени на смену отчаянию 
приходит желание обустроить место упокоения 
близкого человека. Печально и сиротливо стоят 
на кладбище старые почерневшие кресты… 
Установить новый памятник несложно — 
камнерезных мастерских в городе достаточно. 
Однако большинство горожан обращаются 
в «Мемориал». И причин тому несколько. 

заказчика, в том числе ландшафтное благоустройство за-
хоронений. 

Пожизненная гарантия 
C 2002 года «Мемориал» бессменно является городским 

предприятием, специализирующимся на оказании ритуаль-
ных услуг. Из года в год растет доверие жителей Миасса и 
соседних городов области. Стабильность работы «Мемориа-
ла» позволяет не ограничивать срок гарантии на памятники. 
Любые замечания, связанные с технологией изготовления 
и монтажа памятника, устраняются бесплатно независимо 
от давности его установки. Немногие предприниматели в 
городе могут позволить себе риск давать такие гарантии. 
«Мемориал» — может! 

Качество и профессионализм
Много лет  трудятся в  «Мемориале» опытные 

мастера-камнерезы и художники-граверы. Портреты на 
камне по желанию заказчика выполняются вручную или 
методом гравировки на современных компьютерных уста-
новках. Природный камень, из которого изготавливают 
памятники, проходит многоуровневый контроль качества. 
Это исключает возможность появления впоследствии тре-
щин, сколов и пятен. Установкой памятников в «Мемориа-
ле» занимаются специализированные бригады с большим 
опытом работы. 

Без переплаты
«Мемориал» гарантирует самую низкую цену в Миас-

ском городском округе при неизменно высоком качестве. 
Вы можете сами убедиться в этом: рассчитайте стоимость 
памятника у любого нашего конкурента, принесите расчет 
в филиал «Мемориала», и мы сделаем все, чтобы наша цена 

стала еще ниже. Оплатить вы можете в рассрочку в те-
чение 3 месяцев, причем без процентов и переплаты, без 
справок и поручителей. 

Пенсионерам, ветеранам и инвалидам
«Мемориал» уже несколько лет предоставляет специ-

альную скидку (при предъявлении удостоверения). В 
этом году она составляет 10% и действует с 1 февраля 
2015 года. 

 Поддерживаем горожан в кризис
Кроме того, из-за роста курса доллара стоимость им-

портного гранита и расходных материалов может зна-
чительно вырасти. Сейчас в «Мемориале» еще можно 
приобрести памятники по старым, докризисным ценам. 
Мы не повышаем цены на памятники, поставка которых 
осуществлялась до повышения курса валюты. Это поли-
тика нашего предприятия!

Памятники застрахованы 
«Мемориал» единственный в Миасском городском 

округе много лет страхует памятники от ущерба и по-
вреждения. Платить за страховку не нужно — полис вам 
выдадут бесплатно после установки памятника. 

ПЕРВЫЙ

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

ка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Однажды в Ростове» 

(16+)
14:15, 15:15 «Время покажет» 

(16+)
16:00 «Мужское / Женское» (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+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Эрнст Неизвестный. «Я 

доверяю своему безумству». 
(16+)

01:30 Х/ф «12 раундов» (16+)
03:35 Х/ф «В поисках Сахарного 

человека» (16+)

РОССИЯ

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

07:35, 08:35 «Вести» - Юж-
ный Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Главная сцена» (12+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-

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

ный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» 

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 Т/с «Цвет черемухи» (12+)
17:10 «Вести». Уральский мериди-

ан» (Ч)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Главная сцена» (12+)
00:00 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» (12+)
01:55 Х/ф «Не стреляйте в белых 

лебедей» (0+)
03:20 «Демократия массового по-

ражения» (16+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 Х/ф «Шпион» (16+)
12:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Т/с «В зоне риска» (16+)

17:25 «Полигон». Спрут (16+)
17:55 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
19:45 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев (Россия) про-
тив Йоури Каленги (Фран-
ция). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Москвы 
(16+)

01:00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

03:20 «ЕХперименты». Экрано-
планы (16+)

03:50 «ЕХперименты». Гидроса-
молеты (16+)

04:45 «За кадром». Греция (16+)
05:45 «Максимальное приближе-

ние». Македония (16+)
06:10 Профессиональный бокс 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Новости 

культуры»
10:20 Х/ф «Человек из ресторана» 

(12+)
11:50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитекту-
ра»

12:10 «Правила жизни»
12:35 «Письма из провинции». 

Кунгур (Пермский край)
13:05 Д/ф «Живые картинки. 

Тамара Полетика»
13:45 Х/ф «Шуми городок» 

(12+)
15:10 Д/ф «Наш любимый кло-

ун»
15:50 «Черные дыры. Белые пят-

на»
16:30 «Билет в Большой»
17:15 Й. Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». 
Игнат Солженицын и Аван-
гард Леонтьев

18:30 Д/ф «Полковой батюшка»
19:15 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Констан-
тиновского дворца»

20:10, 01:55 «Искатели». «Секрет-
ные агенты фабрики «Зин-
гер»

20:55 «Линия жизни». Полина 
Кутепова

21:45 Х/ф «Отец» (12+)
23:30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-
герей»

00:10 Х/ф «Дворянское гнездо» 
(12+)

02:40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Дело врачей» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. 

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

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

исшествие» (16+)
15:00 «Все будет хорошо!» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:40 Х/ф «Спасайся, брат!» 

(16+)
23:20 Х/ф «Казак» (16+)
01:15 «Королев. Обратный от-

счет» (12+)
02:15 «Судебный детектив» 

(16+)
03:30 «Дикий мир» (0+)
03:50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
04:50 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00, 09:30 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00, 23:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
07:00 М/ф (0+)
07:40, 19:00 Т/с «33 квадратных 

метра» (0+)
08:10 «Простые радости» (12+)
08:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:30 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
12:30, 03:05 Т/с «Люди Шпака» 

(16+)
13:30 ОТВмузыка: «Парад паро-

дий» (12+)
15:10 «Папа попал» (12+)
17:00 ОТВюмор. Лучшее (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Ми-

асс». Итоговая программа с 
М. Тютевым (12+)

19:40, 01:30 Х/ф «За спичками» 
(12+)

00:00 «Я - Звезда» (16+)

ТНТ

07:00, 14:00 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 Место встречи (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

(16 +)

08:00 День за днем (16 +) 
08:25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара»» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Холостяк» (16+)
13:00 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели 

(16 +)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy баттл. Последний 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Закон доблести» 

(16+)
04:15 Т/с «Пригород-2» (16+)
04:40 Т/с «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 01:15 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Поро-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 02:55 «Животный смех» 

(0+)
08:30 Т/с «Папины дочки» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30, 13:15, 14:00, 18:00 «Ералаш» 

(0+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
15:00 Т/с «Корабль» (16+)
16:00 Т/с «Маргоша» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Союзы-Аполлоны» 
(16+)

20:10 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Пинг-понг жив!» 
(16+)

21:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
I (16+)

22:40 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Вялые паруса». Часть 
II (16+)

23:40 Х/ф «Пастырь» (16+)
04:10 Х/ф «Ледяные замки» 

(16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10, 11:50 Т/с «Государственная 

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

тия»

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 Д/ф «Курсом доллара. Рос-

сия» (16+)
15:55, 17:50 Т/с «Инспектор Лью-

ис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Олеся Железняк в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

23:50 Т/с «Золото Трои» (16+)
03:50 «Линия защиты» (16+)
04:20 Д/ф «Советские звезды. 

Начало пути» (12+)
05:15 «Экополис. Энергетика 

будущего» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-
факт» (16+)

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 23:30 «Звездная жизнь» 

(16+)
09:50, 14:30 Х/ф «Террористка 

Иванова» (16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
18:30 «Сады Владимира Степано-

ва». К 25-летию НПО «Сады 
России» (16+)

18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Еще один шанс» 

(16+)
00:30 Х/ф «Требуется няня» (16+)
02:45 «Брак без жертв» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Нюхач» (16+)
11:30 Д/ф «Апокалипсис. Эконо-

мический кризис» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

Арбат. Азарт и алчность» 
(12+)

13:30 «Х-версии. Другие новости» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Сфера» (16+)
22:45 Х/ф «Красная планета» 

(16+)
01:00 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02:00 Х/ф «Похитители тел» 

(16+)
03:45 Д/ф «Городские легенды. 

Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок» (12+)

04:15 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство» (16+)

РЕН

05:00, 16:00 «Не ври мне!» (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 проект». 

«Амазонки Древней Руси» 
(16+)

10:00 «Документальный про-
ект». «Великие тайны воды» 
(16+)

11:00 «Документальный проект». 
«Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 04:10 Х/ф «Доказательство 

жизни» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:30 Х/ф «Особь-2» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» 

(16+)
10:30, 12:30, 01:50 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж» (12+)
13:10, 03:55 Х/ф «Блокада». «Пул-

ковский меридиан» (12+)
14:40, 16:00 Х/ф «Блокада». «Ле-

нинградский метроном» 
(12+)

17:05 Х/ф «Блокада». «Операция 
«Искра» (12+)

19:00 Т/с «След. Суррогатная 
мать» (16+)

19:45 Т/с «След. День рождения 
Лины» (16+)

20:30 Т/с «След. Кровососы» 
(16+)

21:15 Т/с «След. Солдатики» 
(16+)

22:00 Т/с «След. Зов большой 
медведицы» (16+)

22:45 Т/с «След. Музыка нас свя-
зала» (16+)

23:30 Т/с «След. Танго втроем» 
(16+)

00:15 Т/с «След. Последствия 
глупости» (16+)

01:00 Т/с «След. Чучельник» 
(16+)
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по присмотру и уходу 
за больными,

престарелыми, 
одинокими 
и детьми.

УСЛУГИ

Тел. 8-904-30-26-548.

ПЕРЕТЯЖКА

мягкой МЕБЕЛИ:
диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810Р
Е
М
О
Н
Т

Ч И
СТИРАЛЬНЫХ 
 МАШИН (автомат),

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

Скидка 

пенсионерам!
На дому, 
гарантия, 

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

Е АВ АЦИ  ВАНН
жид и  ри о

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

Т . 8-951-24-84-777, 
А ан . Скидки, рассрочка.

ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ 

РАБОТЫ

Тел. 8-908-70-60-652.

любой сложности под ключ.

МАСТЕР ГРУППЫ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ.

МИАССКИМ РЭС ООО «АЭС ИНВЕСТ» 
на постоянную работу требуются:

я: 
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ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ.2.

Телефоны: 8 (3513) 57-46-58, 57-27-97,
e-mail: miass_ras@mail.ru.

Адрес: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 6а.

ПОДРАБОТКА
 «  »  

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.
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ИЩУ РАБОТУ
ПЕЧНИК-пенсионер сложит 

любую печь-очаг из 
материала заказчика.

Тел. 57-69-69, вечером.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!» 

(6+)
08:45 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Смак» (12+)
10:55 «Целитель Лука» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «Голос. Дети» (0+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?» 

(18+)
18:00 «Вечерние новости» (с с/т)
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
19:00 Коллекция Первого канала
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Х/ф «Живите в радости» (0+)
01:00 М/ф «Моя любовь» (12+)
01:30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя

04:30 «Доброе утро» (12+)

РОССИЯ

04:40 Х/ф «Мужики!..» (6+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:30, 14:30 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:30 «Военная программа» (16+)
08:55 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «В центре внимания» (12+)
11:40 «Пасха. Чудо воскресения» (12+)
12:10, 14:40 Х/ф «Сила любви» (12+)
16:45 «Танцы со Звездами» (16+)
20:00 «Вести в субботу»
20:25 Х/ф «Сказки мачехи» (12+)
23:30 Х/ф «Остров» (16+)
01:30 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя

04:30 «Освободители». «Танкисты» 
(12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «В мире животных» (12+)
10:55 «Диалоги о рыбалке» (16+)

11:55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 
Квалификация 

13:05, 16:40, 18:35, 21:15 «Большой спорт» 
(12+)

13:25, 01:25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Йоури Каленги (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)

14:50 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
17:05 «Битва титанов. Суперсерия-72» 

(16+)
18:05 «НЕпростые вещи». Клюшка и 

шайба (16+)
18:55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

Прямая трансляция
21:35 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна» 

(16+)
03:40 «НЕпростые вещи». Автомат 

Калашникова (16+)
04:10 «За гранью». Искусственный 

взрыв (16+)
04:35 «Смертельные опыты». Мирный 

атом (16+)
05:05 «Человек мира». Абу-Даби 

(16+)
06:00 «Максимальное приближение». 

Македония (16+)
06:25 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge (16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Библейский сюжет»
10:35 Х/ф «Дворянское гнездо»
12:25 «Большая семья». Лариса Мале-

ванная.
13:15 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
14:00 «Звезды о небе». Илзе Лиепа
14:30 «Пряничный домик». «Затейни-

ки из Скопина»
14:55 К 100-летию начала Первой 

мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»

15:25 Дмитрий Хворостовский, Ивари 
Илья. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории

16:40 «Звезды о небе». Инга Оболдина
17:10 Д/ф «Украденное детство. Мало-

летние узники концлагерей»
17:55 Х/ф «Долгие проводы» (12+)
19:25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
20:00 Д.Певцов, Д.Дюжев, Б.Плотников, 

О. Погудин, Е. Смольянинова и 
хор Московского Сретенского 
монастыря в музыкальной по-
становке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые 
святые»

21:30 «Звезды о небе». Наталия На-
рочницкая

22:00 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

22:15 Х/ф «Восхождение» (12+)
00:00 «Звезды о небе». Юрий Вязем-

ский
00:30 Х/ф «Горожане» (12+)
01:55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02:50 Д/ф «Жюль Верн»

НТВ

05:45 Х/ф «Казак» (16+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня»
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+)
14:10 «Я худею» (16+)
14:55, 16:20 Х/ф «Двое в чужом доме» 

(16+)
17:00 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима

18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Русский крест» (16+)
02:55 «Дело темное» (16+)
03:50 «Дикий мир» (0+)
04:10 Т/с «Пятницкий. Глава третья» 

(16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30, 09:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
08:10 Мультфильмы. Лучшее (12+)
08:30 «Челбаскет» (12+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием Воль-

фовичем» (12+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 ОТВюмор: «Смех с лоставкой на 

дом» (12+)
12:30 Х/ф «За спичками» (12+)
14:15 Т/с «Тайны королевы Анны, 

или Мушкетеры 30 лет спустя» 
(16+)

17:25 «Закон и порядок» (16+)

17:40 «Дело особой важности» (16+)
18:00 «В пятницу вечером» (16+)
19:00 Т/с «Тухачевский. Заговор мар-

шала» (16+)
23:00, 03:40 Х/ф «Облако-рай» (16+)
01:10 ОТВистории: «Чудеса Иисуса» 

(12+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

штаны» (12+)
08:00, 09:00 День за днем. Итоги не-

дели (16+)
08:30, 09:30 Утренний фреш (16 +)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ -Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17:00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
18:55 «Комеди Клаб». Лучшее (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследова-

ние» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «С кем переспать?!!» (18+)
03:05 Т/с «Пригород-2» (16+)
03:30 Т/с «Хор» (16+)
04:25 Т/с «Без следа-4» (16+)
05:15 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(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 +)
09:10 М/с «Драконы. Защитники Олу-

ха» (6+)
10:30 Т/с «Осторожно: дети!» (16+)
11:30 М/ф «Сезон охоты-3» (0+)
12:55 М/с «Том и Джерри» (0+)

14:15 Х/ф «Паутина Шарлотты» (6+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Мегамозг» (0+)
19:00 «Империя иллюзий: братья Саф-

роновы» (16+)
21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 

(16+)
23:15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк» 

(16+)
02:45 Х/ф «Ледяные замки» (16+)
04:25 Х/ф «Успеть за 30 минут» (16+)

ТВЦ

06:05 «Марш-бросок» (12+)
06:40 «АБВГДейка» (0+)
07:05 Х/ф «Без права на ошибку» 

(12+)
08:55 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:20 Х/ф «Человек родился» (16+)
11:20 «Петровка, 38» (16+)
11:30, 14:30, 23:05 «События»
11:45 Х/ф «Морозко» (12+)
13:10, 14:45 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
15:20 Х/ф «Осенний вальс» (16+)
17:25 Х/ф «Я все преодолею» (12+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:00 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:35 «Переход наличности» (16+)
02:10 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
04:00 «Тайны нашего кино». «Одино-

ким предоставляется общежи-
тие» (12+)

04:35 Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:25 Х/ф «Доживем до понедельника» 

(0+)
10:25 Х/ф «Моя большая армянская 

свадьба» (12+)
14:25 Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 

(16+)
23:00 «Сады Владимира Степанова». 

К 25-летию НПО «Сады России» 
(16+)

23:30 «Звездная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
02:25 «Брак без жертв» (16+)
05:25 «Домашняя кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 10:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:45 Х/ф «Телескоп Хаббл - Око Все-

ленной» (12+)
11:45, 01:30 Х/ф «Планета бурь» (0+)
13:30 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
15:15 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
17:00 Х/ф «Затура: Космическое при-

ключение» (12+)
19:00 Х/ф «Люди в черном» (12+)
21:00 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
22:45 Х/ф «Сфера» (16+)
03:15 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

РЕН

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

06:45 Т/с «Умножающий печаль» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Это - мой дом!» (16+)
11:00 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

(16+)
19:00 Х/ф «Иван-Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
20:20 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
21:45 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
23:45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-

машних животных» (12+)
01:20 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов при-

роды» (12+)
03:00 Х/ф «Перегон» (16+)

ПИТЕР

05:25 М/ф  (0+)
09:35 «День ангела» (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:00 Х/ф «Блокада». «Ленинградский 

метроном» (12+)
01:00 Торжественное Пасхальное 

Богослужение из Казанского 
кафедрального собора 

04:15 Х/ф «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+)
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КУПЛЮ

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

радиодетали (нов. и б/у); 
микросхемы; реле; конденса-
торы; транзисторы; переклю-
чатели и мн. др. (можно на 
платах, аппаратурой). Выезд. 
Тел. 8-912-30-20-363.

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

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001.

гараж в ГСК-18 (3х6 м, 
см. яма, сухой погреб). Тел. 
8-951-24-51-396.

3-комн. кв-ру ул. пл. на 
ул. Орловской, 19 (3/5-эт. 
дома, пан., на 2 ст., обычн. 
сост., рядом детсад, школа, 
магазины) — 1750 тыс. руб. 
Тел. 8-904-30-31-440, торг.

дом в пос. Тыелга (от-
лич. уч-к 13 с., одност. улица, 
угловой, рядом лес и река, 
собствен.) — 500 тыс. руб. 
или меняю на а/м. Тел. 8-905-
65-13-555.

 срочно дом в связи с 
переездом в с. Сыростан (54 
кв. м, со всеми удобствами, 
приусадеб. уч-к 20 с.). Тел. 
55-84-60, 8-950-72-31-997, Люд-
мила Петровна.

 дом в р-не мебельной 
ф-ки на ул. Скрябинского, 61, 
напротив лесхоза (47 кв. м, ул. 
одност., общ. пл. земли 7,85 с, 
гараж 5х7 м, баня 4х4, надв. 
постр., теплица 3х12 м, газ, 
вода). Тел. 8-904-97-28-040.

 кирп. дом (49 кв. м, 
центр. отопл., евроремонт, 
огород 14 с., баня, гараж, 
плод. сад, скважина, тепли-
ца) — 1 млн. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-904-97-02-131.

 дом на 2 хозяев, обе 
половины по пер. Жебруна, 
у пруда (общ. пл. 77 кв. м, 
сайдинг, е/о, теплица, сруб 
на баню, огород 4,5 с.) или 
меняю на кв-ру. Тел. 8-950-
72-24-361, Надежда.

дом в центр. части горо-
да (30 кв. м, кирп., имеется 
гараж, вода в доме, 2 тепл., 
насажд., уч-к 4,5 с.). Тел. 
8-912-79-08-830.

садовый уч-к в к/с «Само-
родок» в р-не пос. Осьмушка, 
пос. Ленинск (№ 79, 5 с, 2-эт. 
дом из бруса, печка, баня кирп., 
гараж с овощ. ямой, вагончик-
склад, плодонос. деревья, ягод. 
кустарники, все в собствен.) 
цена договорная. Тел. 8-912-31-
64-766, 55-26-57.

садовый уч-к в к/с «Быз-
гун» (жел. будка, вн. отделка, 
бак с хоз. блоком, эл-во, на-
саждения, 4 с.) — цена дого-
ворная. Тел. 57-17-36.

сад в к/с «Автомобиль» 
(кирп. дача, стены, водопровод, 
эл-во, теплица, насаждения). 
Тел. 8-909-06-80-356, 57-25-17.

сад в пос. Строителей в 
к/с «Автомобиль» (№ 555) — 
200000 руб. Тел. 57-40-56.

ПРОДАЮ
печь в баню (с баком из 

нержав., новая) — 9700 руб. 
Тел. 8-950-72-91-215.

 бак  из нерж. (90 л, 
30х55х55 см, новый, металл 
2 мм) — 4 тыс. руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

 бак  из нерж. (80 л, 
40х40х50 см, новый) — 3700 
руб. Тел. 8-908-05-97-734.

 цыплят; петухов (от 
своей дом. птицы). С. Сыро-
стан, ул. Болотная, 13. Тел. 
8-902-60-34-834, 8-951-24-53-
870, 8-951-45-89-772.

трубы б/у для забора (кру-
глые и квадратные), нарезка, 
доставка. Тел. 8-951-46-58-888.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые — 8 
куб.). Пред. док-ты. Тел. 8-951-
43-49-646, 8-951-24-35-175.

 навоз; перегной; дрова. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

 дрова; навоз; перегной. 
Доставка а/м «ГАЗон», «Га-
зель». Тел. 8-908-05-12-044, 
8-906-86-75-044.

навоз; перегной (дом.). 
Доставка а/м «ГАЗ-самосвал» 
(4,5 т). Тел. 8-902-60-02-488.

навоз; дрова; щебень; 
чернозем; песок; отсев; гли-
ну. Доставка а/м «Урал» с/х, 
«УАЗ» с/х (от 1 до 8 т). Тел. 
8-919-12-22-358. 

дрова березовые, сосно-
вые (сухие, колотые); песок; 
щебень; отсев; гравий; на-
воз. Доставка а/м «Зил», «Га-
зель». Тел. 8-904-80-87-453.

навоз, гравий, дрова бе-
резовые (колотые, пиленые). 
Доставка а/м «Урал», «Газ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

Утерянный аттестат о среднем образовании на имя 
Поповой Т. А., выданный 25 июня 1993 г., п. Усть-Куйга 
Усть-Янского р-на Республики Саха-Якутия, просят вер-
нуть за вознаграждение.

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, расположенного: Челябинская обл., г. Миасс, 
пос. Хребет, на ул. Профсоюзной, ориентировочной площадью 
400,0 кв. м, разрешенный вид использования — коммунальное 
обслуживание (для проектирования и строительства блочной 
газовой котельной).

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 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.

ПРОДАЮ БАШКИРСКИЙ 

МЕД
Тел. 57-93-55, 
8-906-86-66-356, Михаил.

1 л — 500 руб.,
                с доставкой.

липовый
навоз, перегной 

а/м «Газель».

ПРОДАЮ

Тел. 8-951-26-06-363.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

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

Е
Е ЕВ В

АЕ  В

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

Тел. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 

ЭЛЕКТРИКА

ПЕРВЫЙ

05:45, 06:10 «Соловки. Место силы» 
(12+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:40 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 К Дню космонавтики. «Земля 

в иллюминаторе» (12+)
13:15 «Горько!» (16+)
14:15 «Теория заговора» (16+)
15:15 Коллекция Первого канала
17:45 «Вечерние новости»
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Танцуй!» (6+)
00:50 Х/ф «Маленькая мисс Сча-

стье» (16+)
02:45 «Модный приговор» (12+)
03:45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

05:25 Х/ф «Остановился поезд» 
(0+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:35 «Сам себе режиссер» (12+)
08:25 «Смехопанорама» (16+)
08:55 «Утренняя почта» (12+)
09:35 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал» Со-

бытия недели (Ч)
11:00, 14:00 «Вести»
11:25, 02:35 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:25, 14:25 «Один в один» (12+)
16:00 Х/ф «Бариста» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:35 Х/ф «Молчун» (12+)
03:30 «Пасха. Чудо воскресения» 

(12+)
04:00 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
10:45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция
13:15 «Главная сцена» (12+)
15:35, 17:45 «Большой спорт» (12+)
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). Прямая 
трансляция

18:05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шка-
тулка» (16+)

21:30 Х/ф «Погружение» (16+)
01:00 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко»
01:45 Формула-1. Гран-при Китая
02:55 «Опыты дилетанта». Люди-

золото (16+)
03:30 «На пределе». Подушка безо-

пасности (16+)
03:55 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли (16+)
04:25 «НЕпростые вещи». Танкер 

(16+)
04:55 «Человек мира». Абу-Даби 

(16+)
05:50 «Максимальное приближе-

ние». Вкус Каталонии (16+)
06:10 «Максимальное приближе-

ние». Венгрия (16+)
06:40 Х/ф «Сын ворона. Добыча» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

бытия недели (Ч)
08:30 Т/ф «Южный Урал». «Мой 

библейский круг» (12+)

10:00 «Праздники». Православная 
Пасха

10:35 Х/ф «Горожане» (12+)
12:00 «Острова»
12:40 «Россия, любовь моя!» «Холуй 

зимний, Холуй дивный»
13:10 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева

14:10 Д/ф «Шелест голубой без-
дны»

15:00 «Пешком...». Москва меценат-
ская

15:30, 23:10 Х/ф «Волга-Волга»
17:15 «Романтика романса»
18:10 Д/ф «Гагарин»
19:05 «Песня не прощается... 1974-

1975 годы»
20:50 Х/ф «Осенний марафон»
22:15 «Линия жизни». Марина 

Неелова
00:50 «Больше, чем любовь»
01:30 М/ф «Старая пластинка». 

«Икар и мудрецы» (0+)
01:55 «Искатели». «Тайна Абалак-

ской иконы»
02:40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одея-
ния»

НТВ

06:05 Х/ф «Союз нерушимый» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «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 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Зенит» - «Рубин». Прямая 
трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:10 Х/ф «Мама в законе» (16+)
01:00 Х/ф «Муха» (16+)
03:10 «Дело темное» (16+)
04:05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
05:05 Т/с «ППС» (16+)

ОТВ

05:00 Мультфильмы (СССР) (0+)
06:05 Спецрепортаж «Рождествен-

ские звоны» (12+)
06:15 ОТВистории: «Чудеса Иису-

са» (12+)
08:45 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (6+)
13:00, 23:30 Д/ф «Страницы косми-

ческих стартов» (12+)
14:15, 00:30 Д/ф «Совершенно се-

кретно. Некоторые страницы 
из биографии С. П. Королева» 
(16+)

16:00 «Я - Звезда» (16+)
17:30 ОТВ представляет: «Парад 

пародий» (16+)
19:00 Х/ф «В июне 41-го» (12+)
21:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» (16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Владимир 

Этуш» (16+)
02:00 ОТВмузыка: «Пикник. Тради-

ционный весенний концерт» 
(16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадратные 

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 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
14:15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
16:15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18:00 Т/с «ЧОП» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Первые на Луне» 

(12+)
02:30 Т/с «Пригород-2» (16+)
03:00 Т/с «Хор» (16+)
03:55 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:35 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 «6 кадров» (16+)
06:30 «Животный смех» (0+)
07:00, 09:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(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 +)
09:10 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
10:30 «МастерШеф» (16+)
12:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13:00 «Свидание со вкусом» (16+)
14:00, 16:30 «Ералаш» (0+)
14:15 М/ф «Мегамозг» (0+)
17:15 Х/ф «Хеллбой-2. золотая 

армия» (16+)
19:30 Х/ф «Война миров Z» (16+)
21:40 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00:05 «Империя иллюзий: братья 

Сафроновы» (16+)
02:05 Х/ф «Успеть за 30 минут» 

(16+)
03:40 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

ТВЦ

05:40 Х/ф «Неповторимая весна» 
(12+)

07:30 «Фактор жизни» (12+)
08:00 Х/ф «Не было печали» (12+)
09:25 «Барышня и кулинар» (12+)
09:55 «Весенний концерт» (12+)
11:05, 11:50 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежитие» 
(12+)

11:30, 02:05 «События»
13:05 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» (16+)
15:25 «Московская неделя» (12+)
16:05 Х/ф «Человек родился» 

(16+)
18:00 Великая Пасхальная вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

19:20 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

23:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

00:10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

02:20 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

04:15 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)

05:15 «Экополис. Город будущего» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00, 17:45, 22:30 «6 кадров» (16+)
09:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (16+)
11:00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
14:30 Х/ф «Любовница» (12+)
18:00, 23:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Не отрекаются любя...» 

(16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Презумпция вины» 

(16+)
02:40 «Брак без жертв» (16+)
03:40 «Дом без жертв» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)

ТВ3

06:00, 09:00, 05:45 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
08:00 Д/ф «Вокруг света. Места 

силы» (16+)
09:45 Х/ф «Москва-Кассиопея» 

(0+)
11:30 Х/ф «Отроки во Вселенной» 

(0+)
13:15 Х/ф «Затура: Космическое 

приключение» (12+)
15:15 Х/ф «Люди в черном» (12+)
17:15 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
19:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21:00 Х/ф «Гостья» (12+)
23:30 Х/ф «Жена астронавта» 

(16+)
01:45 Х/ф «Красная планета» (16+)
04:00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

(16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Перегон» (16+)
06:00 Т/с «Дети водолея» (16+)
10:10 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 

домашних животных» (12+)
11:50 Х/ф «Эйс Вентура-2: зов при-

роды» (12+)
13:40, 20:10 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе» (12+)
15:30 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
16:45 Х/ф «Иван-Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)
18:15 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)
22:00 «Добров в эфире» (16+)
23:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
03:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

ПИТЕР

05:35 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
11:00 Х/ф «Евдокия» (12+)
13:15 Х/ф «Сверстницы» (12+)
14:55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном» (16+)
18:00 «Главное» (12+)
19:30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23:45 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(16+)
02:20 «Агентство специальных рас-

следований» с В. Разбегаевым 
(16+)

Утерянный диплом на 
имя Соколова Александра 
Васильевича просят вер-
нуть за вознаграждение.
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Ю. С. МЫЗНИКОВА

О проведении мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий 
Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.03.2015 г. № 2003 

В целях приведения территорий Миасского городского округа в надлежащее со-
стояние по окончании зимнего периода, руководствуясь Федеральным законом РФ от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ», Уставом Миасского городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать весенний субботник по санитарной очистке и уборке территорий 
Миасского городского округа с 01.04.2015 г., завершив его проведением общегород-
ских субботников 16,17, 24 апреля 2015 года.

Сроком окончания работ по санитарной очистке и уборке территорий Миасского 
городского округа в период весеннего субботника объявить 01.05.2015 г.

2. Создать городской штаб по проведению весенних субботников и утвердить 
его состав:
Руководитель городского шта-
ба Кроткова О. Н.

—Первый заместитель главы администрации 
Миасского городского округа

Заместитель руководителя 
городского штаба 
Войтюк Г. А.

—Председатель комитета по ЖКХ, энергетике и 
транспорту администрации Миасского город-
ского округа

Члены городского штаба:

Варфоломеев С. Б. — Начальник отдела по управлению Центральным 
территориальным округом администрации Ми-
асского городского округа

Васьков Г. А. — Заместитель главы администрации Миасского 
городского округа (по социальным вопросам)

Вертипрахов В. М. —  Заместитель главы администрации Миасского 
городского округа (председатель комитета по 
имуществу)

Дербенцев С. Т. —  Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Миасского 
городского округа

Ермолаева Н. А. — Начальник отдела по управлению Западным 
территориальным округом администрации 
Миасского городского округа

Михеев Д. Е. — Директор МКУ «Комитет по делам молодежи»

Козицын К. Е. — Начальник отдела МВД России по городу Миас-
су Челябинской области

Колоколов Д. Н. — Начальник отдела по управлению Южным 
территориальным округом администрации 
Миасского городского округа

Лепешков А. А. — Директор МКУ «Управление по экологии и 
природопользованию Миасского городского 
округа»

Фадеева В. П. — Заместитель председателя комитета по ЖКХ, 
энергетике и транспорту администрации Ми-
асского городского округа

Гаврилов Ю. В. — Начальник отдела по управлению Восточным 
территориальным округом администрации 
Миасского городского округа

Хренов Ю. А. — Начальник отдела по торговле и услугам управ-
ления экономики администрации Миасского 
городского округа

Сесюнин С.А. — Начальник отдела по управлению Северным 
территориальным округом администрации 
Миасского городского округа

3. Поручить начальникам отделов по управлению территориальными округами 
(С. А. Сесюнин, С. Б. Варфоломеев, Н. В. Чаговец, Ю. В. Гаврилов, Д. Н. Колоколов, 
Н. А. Ермолаева, Н. В. Закиева, И. А. Дорощук, А. Р. Дерин, С. Н. Клевцов) привлечь 
к участию в массовой весенней уборке территории Миасского городского округа все 
предприятия, учреждения, организации независимо от их организационно-правовой 
формы, индивидуальных предпринимателей и население.

4. Заместителю главы администрации (председателю комитета по имуществу) 
Вертипрахову В. М.:

1) организовать санитарную очистку и уборку территорий, прилегающих к муни-
ципальным зданиям и сооружениям, а также к объектам муниципального имущества, 
переданных другим организациям в оперативное ведение, и обеспечить контроль 
выполнения работ по санитарной очистке указанных территорий.

2) организовать санитарную очистку и уборку арендованных земельных участков 
на территории Миасского городского округа и обеспечить контроль выполнения 
работ по санитарной очистке земельных участков.

5. Начальнику отдела по торговле и услугам управления экономики администра-
ции Миасского городского округа Хренову Ю. А. привлечь предприятия, учреждения, 
организации, независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных 
предпринимателей к участию в массовой весенней уборке территорий, прилегаю-
щих к предприятиям торговли, а также к торговым павильонам, киоскам, ларькам, 
палаткам, и указанных в п. 6.

6. Установить границы санитарной очистки и уборки на прилегающих терри-
ториях:

1) Для производственных предприятий — в границах до 100 метров от забора (сте-
ны здания), включая газоны, подъездные пути, тротуары до проезжей части дорог;

2) Для предприятий торговли, в том числе: рынков: «Центральный», «Народный», 
«Привоз»; ТРК «Слон»; торговых центров: «Малахит», «Карусель», «Тандем», «Се-
мьяПарк», «Восток», «Медео», «Кристалл», «Детский мир»; универмагов «Миасс», 
«Южный»; сети магазинов: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Красное Белое», 
«МАВТ», «Парус», «У Василича», «Исток», «Алиса», «Зодиак», «Наташа», «Домовой», 
«Домострой», «Вилена»; Дома мебели «Центральный», «Норд», — в границах до 20 
метров от стены здания и территории, находящейся в оперативном управлении, 
включая газоны, пешеходные тротуары, до проезжей части дорог;

3) Для индивидуальных предпринимателей, владельцев, собственников торговых 
павильонов, киосков, ларьков, палаток, лотков — в границах до 10 метров, включая 
расположенные рядом заездные карманы, газоны, пешеходные тротуары, до про-
езжей части дорог; 

4) Для подведомственных учреждений управления социальной защиты населе-
ния, МКУ «Управление здравоохранения» МГО, МКУ МГО «Образование», МКУ 
«Управление ФКСТ» МГО, МКУ «Управление культуры» МГО — в границах до 50 
метров от стены здания и территории, находящейся в оперативном управлении, 
включая газоны, тротуары, до проезжей части дорог;

5) Для коллективных садов, гаражно-строительных кооперативов, коллективных 
автостоянок, автозаправок — в границах до 50 метров по периметру с подъездными 
путями, включая газоны, пешеходные тротуары, до проезжей части дорог;

6) Для владельцев, собственников индивидуальных домовладений — в границах 
от стены здания (ограждения) до проезжей части дорог, включая 0,5 метра от бордюра 
в обоих направлениях.

7. Поручить начальникам отделов по управлению территориальными округами 
Миасского городского округа организовать совместно с участковыми инспекторами 
и председателями уличных комитетов проведение санитарной очистки в индиви-
дуальном жилом секторе, потребовать от домовладельцев очистить территорию, 
прилегающую к домовладению, от мусора, строительных материалов и прочих 
конструкций в срок до 01.05.2015 года.

8. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций (ООО «УК 
«Здоровый дом», МУП «Городская управляющая компания», ООО УККХ «Рассвет-Энерго», 
ООО УК «Урал-Сервис», ООО «Служба Заказчика», ООО «ЖилКомСервис», ООО «ЖЭК», 
ООО «Техком», ООО «ЮТЭК», ООО «УК Трест Уралавтострой», ООО «УЖК «Кристалл 
Сервис», ООО «Жилком», ООО «ИБК-Сервис», ООО «Жилком», ООО «УК «МиассДом-
Сервис», ООО «Коммунальщик 2», ООО «ЖКХ «Коммунальщик», ООО «Коммунальщик 
ПЛЮС», ООО «Жилищник», ООО «Жилищник-2» и т. д.) и председателям ТСЖ, ЖСК и 
др. выполнить работы по очистке и уборке закрепленных территорий от мусора и листвы с 
привлечением работников данных предприятий, организаций, местного населения. 

9. Рекомендовать сбор мусора осуществлять в упаковочную тару, сбор листвы 
— в пакеты.

Не допускать складирования отходов зеленого хозяйства на прилегающей тер-
ритории контейнерных площадок для мусора.

10. Рекомендовать ООО «Эко-Сервис» в период массовой весенней уборки терри-
торий Миасского городского округа осуществлять бесплатный прием и размещение 
бытовых отходов, собранных в результате проведения субботников.

11. Председателю комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту администрации Ми-
асского городского округа, заместителю руководителя городского штаба Войтюк Г. А.: 

— провести организационное совещание с руководителями предприятий, организа-
ций, учреждений и жилищно-коммунальных организаций Миасского городского округа 
с привлечением представителей управления внутренних дел по проведению субботника 
по санитарной очистке и уборке территорий Миасского городского округа;

— определить единый день недели для выезда членов штаба на территории Ми-
асского городского округа в целях осуществления контроля и оценки выполненных 
работ по санитарной очистке и уборке территорий Миасского городского округа.

12. Руководителям жилищно-коммунальных организаций, начальникам отделов 
по управлению территориальными округами еженедельно предоставлять в городской 
штаб по проведению санитарной очистки и уборки территорий Миасского городского 
округа письменную информацию об итогах проведения субботников по прилагаемой 
форме (приложение 1).

13. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридоновой М. В. 
опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Миасского городского округа миасс.рф в сети Интернет.

14. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации Миасского городского округа Кроткову О. Н.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации 
Миасского городского округа.
Приложение — на сайте администрации МГО.

О подготовке проекта о внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.03.2015 г. № 2041

Рассмотрев обращение ООО «ИБК» вх. № 1047 от 30.03.2015 г. о внесении 
изменений в действующие правила землепользования и застройки Миасско-
го городского округа, утвержденные решением от 25.11.2011 г. № 1 Собрания 
депутатов Миасского городского округа (далее — правила), заключение 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа от 31.03.2015 г., 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 по подготовке проектов правил (далее — комиссия) в 

срок до 10.04.2015 г. подготовить проект решения Собрания депутатов 
Миасского городского округа «О внесении изменений в правила» в части 
изменения границ и видов территориальных зон, расположенных в г. Ми-
ассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 07, в микрорайоне 
«М» (далее — проект).

2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п. 1 
настоящего постановления, представлять в комиссию в срок до 10.04.2015 г. 
(здание администрации Миасского городского округа по пр. Автозавод-
цев, 55, каб. № 8, Колупаева Татьяна Маратовна, тел. 57-23-46).

3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства (глав-
ному архитектору) Дербенцеву С. Т. провести проверку представленного 
комиссией проекта решения Собрания депутатов Миасского городского 
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, 
по результатам проверки организовать его направление главе Миасского 
городского округа.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спиридо-
новой М. В. опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа миасс.рф в сети Интернет в течение трех 
дней со дня подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архитек-
тор) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

О. КРОТКОВА,
исполняющий обязанности главы администрации 
Миасского городского округа.

Об утверждении требований к определению нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления Миас-

ского городского округа, в том числе подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.03.2015 г. № 2006

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 г. 
№ 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления 
внебюджетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые требования к определению нормативных 

затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления Ми-
асского городского округа, в том числе подведомственных им казенных 
и бюджетных учреждений.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента введения в 
действие статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте МГО миасс.рф в сети Интернет.

4. Заместителю главы администрации Миасского городского округа 
(руководителю аппарата) Кирсанову Д. Ф. обеспечить направление копии 
настоящего постановления для включения в Регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации (начальника управления экономики) 
Кочкину Л. В.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившими обращениями администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства из земель 
населенных пунктов:

— г. Миасс, в районе улицы Ульяновской в южной части города Миасса, 
предполагаемой площадью 1500 кв. м;

— г. Миасс, в районе улицы Ульяновской в южной части города Миасса, 
предполагаемой площадью 1500 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы 
могут быть затронуты при предоставлении земельных участков, а также 
гражданам, желающим получить в аренду земельные участки, предлагается 
в месячный срок после публикации извещения обратиться с заявлением в 
администрацию МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 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 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.
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ВАЖНО! УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОЛИСОВ 
ОМС страховой медицинской организации

 «АСК-Мед», филиал «ЮЖУРАЛ-АСКО»!  

!

СКОРО У КИНОЗАЛА ДК «ПРОМЕТЕЙ» СКОРО У КИНОЗАЛА ДК «ПРОМЕТЕЙ» 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД!ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 1 ГОД!
Участвуй в конкурсах на лучшее поздравление Участвуй в конкурсах на лучшее поздравление 

кинозалу и получай призы!кинозалу и получай призы!

Подробности и правила на сайте: Подробности и правила на сайте: 
 http://dkprometey.ru/kinozal/promo  http://dkprometey.ru/kinozal/promo 
и по телефону 53-20-49и по телефону 53-20-49

МЫ РАБОТАЕМ, МЫ РАБОТАЕМ, 
ЧТОБЫ ДАРИТЬ ВАМ САМЫЕ ЧТОБЫ ДАРИТЬ ВАМ САМЫЕ 

ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КИНО!ЯРКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КИНО!

Победителей ждет награждение Победителей ждет награждение 
на праздничном концерте 1 мая!на праздничном концерте 1 мая!
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Ресурсоснабжающая организация ОАО «ЭнСер» объявляет
о проведении очередной акции «Добросовестный потребитель». 

Данная акция — это по-Данная акция — это по-
ощрение добросовестных ощрение добросовестных 
потребителей, которые свое-потребителей, которые свое-
временно оплачивают потре-временно оплачивают потре-
бленную тепловую энергию бленную тепловую энергию 
и ГВС. Таким образом ресур-и ГВС. Таким образом ресур-
соснабжающее предприятие соснабжающее предприятие 
использует возможность по-использует возможность по-
благодарить жителей, регуляр-благодарить жителей, регуляр-
но и в срок осуществляющих но и в срок осуществляющих 
платежи за отопление и го-платежи за отопление и го-
рячее водоснабжение. Важно рячее водоснабжение. Важно 
отметить, что количество та-отметить, что количество та-
ких потребителей постоянно ких потребителей постоянно 
растет, ведь каждый понимает, растет, ведь каждый понимает, 
что своевременная оплата пре-что своевременная оплата пре-
жде всего нужна им самим, так жде всего нужна им самим, так 
как энергетики направляют как энергетики направляют 
полученные средства на за-полученные средства на за-
купку топлива, обслуживание купку топлива, обслуживание 
и ремонт оборудования.и ремонт оборудования.

Участником акции может Участником акции может 
стать любой собственник жи-стать любой собственник жи-
лого помещения в многоквар-лого помещения в многоквар-
тирном доме, не имеющий тирном доме, не имеющий 
задолженности по платежам задолженности по платежам 
«отопление» и «горячее водо-«отопление» и «горячее водо-
снабжение». К участию в акции снабжение». К участию в акции 
также допускаются  лица, име-также допускаются  лица, име-
ющие задолженность, но только ющие задолженность, но только 
при условии ее полного погаше-при условии ее полного погаше-
ния. При этом начисленная пеня ния. При этом начисленная пеня 
будет списана в качестве бонуса. будет списана в качестве бонуса. 
Оплатить задолженность мож-Оплатить задолженность мож-
но в отделениях Сбербанка, но в отделениях Сбербанка, 
Челябинвестбанка, отделениях Челябинвестбанка, отделениях 
«Почты России» или напрямую «Почты России» или напрямую 
в кассе ОАО «ЭнСер», располо-в кассе ОАО «ЭнСер», располо-
женной по адресу: ул. Романен-женной по адресу: ул. Романен-
ко, 50 (4 этаж).ко, 50 (4 этаж).

По итогам акции будут выяв-По итогам акции будут выяв-
лены 12 победителей, которые лены 12 победителей, которые 

и станут обладателями ценных и станут обладателями ценных 
призов. Они будут определены призов. Они будут определены 
путем случайной компьютерной путем случайной компьютерной 
выборки номера лицевого счета выборки номера лицевого счета 
участника. Торжественное на-участника. Торжественное на-
граждение состоится в мае.граждение состоится в мае.

Для того чтобы принять Для того чтобы принять 
участие в акции «Добросо-участие в акции «Добросо-
вестный потребитель», необ-вестный потребитель», необ-
ходимо заполнить в произволь-ходимо заполнить в произволь-
ной форме анкету участника, ной форме анкету участника, 
указав ФИО, контактный те-указав ФИО, контактный те-
лефон и e-mail (при наличии), а лефон и e-mail (при наличии), а 
также приложить копию по-также приложить копию по-
следнего платежного докумен-следнего платежного докумен-
та, подтверждающего оплату та, подтверждающего оплату 
(отсутствие задолженности) (отсутствие задолженности) 
по предоставляемым ОАО «Эн-по предоставляемым ОАО «Эн-
Сер» коммунальным услугам. Сер» коммунальным услугам. 

Пресс-служба Пресс-служба 
ОАО «ЭнСер».ОАО «ЭнСер».
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В ЦД «Строитель» есть много кружков. Здесь же 
находится и женский клуб «Гармония мира», который 
посещают пожилые люди. 

Каждый месяц клуб проводит культурно-массовые ме-
роприятия, где люди общаются, участвуют в концертах, 
слышат песни своей молодости, подпевают артистам 
да и сами декламируют любимые стихи или исполняют 
задушевные песни. Каждая такая встреча несет положи-
тельный заряд для пенсионеров. Очень приятно видеть 
их повеселевшие глаза, одухотворенные лица.

После творческих встреч, как правило, проводим 
чаепитие, где рекой льются слова благодарности из 
уст милых женщин за то, что о них помнят, что они 
кому-то еще нужны. Надо ли говорить о том, с каким 
нетерпением члены клуба ждут следующей творческой 
встречи?

Помощь в организации чаепития всегда оказывает 
депутат Миасского Собрания депутотов по округу № 9 
Фатих Валентинович Мамлеев.

Мы, члены женского клуба «Гармония мира», выражаем 
Фатиху Валентиновичу искреннюю благодарность за 
его работу, заботу и внимание к пожилым людям. Заме-
чательно, что есть такие отзывчивые люди, которые 
оказывает посильную помощь нашему клубу.

Руководитель кружка «Гармония мира» 
В. Чибиняева, 
члены: Т. Куклина, Ф. Курдюмова.

За отзывчивость — спасибо!За отзывчивость — спасибо!


