
Управляющая компания «ЖилКом» 
была создана в 2012 году. Основным видом 
ее деятельности является оказание услуг 
в сфере ЖКХ. «ЖилКом» — это команда 
профессионалов, объединившая молодых 
специалистов и опытных, 
квалифицированных сотрудников, 
нацеленных на создание комфорта жителей. 

Андрей КУЗЬМЕНКО
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Работать рады

ГОРОДСКАЯ  ГАЗЕТА

Несмотря на молодой возраст, УК «ЖилКом» уже зарекомендовала себя среди населения
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«ОКНО -сервис» 
БАЛКОНЫ-КУПЕ

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом 
7000 руб.
кирпичный дом
от 8000 руб.

окно без монтажа
             4600 руб.

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

Это реально выгодно! Это реально выгодно! 

   Работаем каждый день до утра

Клуб-ресторан «XXX три икса»

  Работаем каждый день до утраРаботаем каждый день до утра

ул. 8 Марта, 120, тел. 28-13-30ул. 8 Марта, 120, тел. 28-13-30

Караоке, бар, кухня!
Банкеты, свадьбы, выпускные — 
                 490 р. с гостя

Жители не только навели порядок около своих до-
мов, но и убрали прошлогоднюю траву, мусор вдоль 

18 апреля, в субботу, как и полагается, в округе № 23 
по инициативе его депутата Николая Рындина прошел 
субботник, на который вышли многие жители, о чем 
можно судить по состоянию улиц.

Чистота да и только
заборов. Теперь на улицах стало гораздо чище, а значит, 
и уютнее.

Сам Николай Рындин также принимал активное уча-
стие в субботнике. Он работал вместе с жителями при-
лежащих домов на пустыре, где располагается детская 
площадка. Именно здесь он гонял с мальчишками в фут-
бол, здесь в 70-е годы (тогда это была красивая поляна) 
играли ребята со всей округи. Сегодня участок оказался 
запущенным настолько, что и детей-то на площадке из-за 
бурьяна не было видно. Во время субботника на поляне 
был наведен порядок, а все дети, принимавшие участие 
в уборке площадки, получили от депутата конфеты и шо-
коладки. Словом, субботник прошел весело и дружно.

Особо нужно сказать о том, что была проведена боль-
шая работа по его организации. Накануне по округу 
были развешены объявления, красочные плакаты с при-
глашением принять участие в субботнике. Кроме того, 
активно работали и квартальные (своего рода старшие 
по улице). Именно на инициативных граждан опирается 
в своей деятельности народный избранник.

Но все труды были бы напрасны, если бы мусор не 
был вывезен. Хочется сказать спасибо нашему депутату 
Николаю Рындину за то, что он всей душой «болеет» за 
свой округ.

Жители округа № 23.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 24 апреля днем +8
Ó
, ночью 0

Ó
на 25 апреля днем +9

Ó
, ночью +4

Ó
(www.gismeteo.ru)

В руках профессионалов
Как рассказал руководитель управляющей компании 

«ЖилКом» Максим Даниленко, изначально в их ведении 
находились дома № 1 на улице Колесова, № 2а на бульва-
ре Карпова и № 14а на улице Степана Разина; также был 
заключен договор с ТСЖ на обслуживание дома № 5 на 
улице Инструментальщиков. В конце прошлого года ру-
ководство УК решило принимать на обслуживание все 
дома, собственники которых надумают перейти под управ-
ление к «ЖилКому». С тех пор компания «хозяйничает» 
в нескольких домах в поселке Строителей и двух домах 
на автозаводе. Кроме того, собственники более 30 домов 
уже провели собрания и готовят документы для перехода 
в «ЖилКом». Сейчас у УК есть необходимое количество 
сотрудников и инвентаря для того, чтобы обслуживать 
порядка 150 (!) домов. 

В штате — более 150 профессиональных работников. Это 
и высококвалифицированный инженерный состав, и слеса-
ри, и рабочие. Весь руководящий состав «ЖилКома» в обя-
зательном порядке сдает квалификационные экзамены.

С недавнего времени УК могут работать только с лицен-
зией. 16 апреля положительное решение о выдаче лицензии 
принято в отношении управляющей компании «ЖилКом». 

По обращениям собственников работники «ЖилКома» производят опиловку деревьев. 

Проектирование и монтаж систем газоснабжения

г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 8 (3 этаж, оф. № 316)
тел. 57-04-57, 8-951-475-20-22, 8-950-735-8-723

эл. почта: smgtp@mail.ru 

ГазТеплоПроектГазТеплоПроект

Общество с ограниченной ответственностью



Надежная репутация
Грузовики «Урал» сочетают в себе лучшие характеристики 
спецтехники для различных областей промышленности
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Автозавод «Урал» «Группы ГАЗ», входящей 
в состав одной из крупнейших в России 
диверсифицированных промышленных групп 
«Базовый Элемент», представляет 
специальную технику на шасси 
модернизированного автомобиля «Урал-М» 
на XXIII международной 
специализированной выставке «Газ. Нефть. 
Технологии». Выставка проходит с 20 по 23 
апреля в столице Республики 
Башкортостан Уфе в выставочном комплексе 
«ВДНХ-ЭКСПО».

В конструкцию «Урал-М» вне-
сено около 50 технологических 
изменений, которые повысили 
основные параметры автомо-
биля: грузоподъемность (до 13 
тонн), мощность (до 312 л. с.), 
улучшили комфорт и эргономику, 
управляемость и безопасность. 





Уважаемые жители Южного Урала, 
депутаты Законодательного собрания 

Челябинской области, 
депутаты местных органов власти!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского 
парламентаризма!

В этот день 27 апреля 1906 года начала работу 
Государственная Дума первого созыва, что стало 
значительным шагом к демократическому обществу, 
предопределило развитие институтов правового 
государства в России. 

Сегодня парламент — это главная законодатель-
ная и политическая площадка, обеспечивающая кон-
структивный диалог власти и народа. От продуктив-
ной работы депутатов всех уровней, взаимодействия 
законодательной и исполнительной ветвей власти, 
совместных грамотных решений зависит будущее 
нашего общества.

Работа, которую проводит Законодательное со-
брание Челябинской области, направлена в первую 
очередь на динамичное экономическое и социальное 
развитие региона, повышение уровня жизни каждо-
го жителя Южного Урала. Принимаемые парламен-
тариями законопроекты позволяют формировать со-
циально ориентированный бюджет и обеспечивают 
социальные гарантии нашим гражданам.

Депутатский корпус будет и впредь укреплять 
законодательную базу с целью эффективного ре-
шения задач, стоящих перед регионом и в целом 
перед страной.

В этот праздничный день желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и начинаниях на 
благо родного Отечества!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области,
почетный гражданин города Миасса.

э к с п о з и ц и и 
п р е д п р и я т и я 
представлены 

автоцистерна емкостью 
11 куб. м и передвижная 
парогенераторная установ-
ка, выполненные на шасси 
модернизиро-
ванного автомо-
биля «Урал-М», 
серийное произ-
водство и прода-
жи которого на-
чались во второй 
половине 2014 г.

В а к у у м н а я 
автоцистерна 
«Урал-5557-М» 
(колесная фор-
мула 6х6) с от-
крывающимся днищем 
предназначена для сбора 
разлитой нефти, газового 
конденсата, нефтепродук-
тов и неагрессивных тех-
нологических жидкостей, 
а также для их транспорти-
ровки к местам утилизации 
и переработки. На автоци-
стерне установлен вакуум-
ный насос. Автоцистерна 
укомплектована дизельным 
двигателем Ярославского 
моторного завода ЯМЗ-
53602-10 четвертого экологи-
ческого класса мощностью 
312 л. с. и механической 
9-ступенчатой коробкой 
передач ZF-9S. Вместимость 
цистерны — 11 куб. м, время 
заполнения цистерны при 
помощи насоса составляет 
не более 17 минут. Привод 
вакуумного насоса — от 

карданного вала, произво-
дительность — 310 м3/ч.

Передвижная пароге-
нераторная установка на 
шасси «Урал-4320-М» (6х6) 
предназначена для удаления 
насыщенным паром гидрато-

парафиновых отложений 
в насосно-компрессорных 
трубах при добыче нефти. На-
греваемая среда — вода, ем-
кость цистерны — от 4 до 5,5 
куб. м. Производительность 
по пару — 1600±10% кг/ч, 
температура производимого 
пара — не более 310°С. 
Время, необходимое 
для получения пара 
с момента пуска кот-
ла, — не более 15 
минут. Привод всех 
механизмов спецо-
борудования — от 
тягового двигателя 
автомобиля. Мак-
симальная мощ-
ность, отбираемая 
от двигателя шасси, 
составляет 40 кВт. 
Управление установкой 
— из кабины автомобиля и 

кузова. Установка предна-
значена для длительной экс-
плуатации в самых жестких 
климатических условиях: от 
–55°С до +50°С.

Навесное  оборудование 
представленных на выстав-
ке автомобилей  выполнено 
миасскими  компаниями 
«УралСпецТранс» и «За-
водом универсальных па-
ровых установок».

Сохраняя традицион-
ные преимущества брен-
да «Урал» — уникальную 
проходимость и высокую 
функциональность, — гру-
зовики семейства «Урал-М» 
обладают повышенной на-
дежностью и комфортом, 
улучшенной управляемо-

Управляющий директор автозавода «Урал» «Груп-
пы ГАЗ» Виктор КАДЫЛКИН:

— Автомобили семейства «Урал-М» отвечают совре-
менным стандартам эргономики, безопасности и надеж-
ности. Высокая адаптивность шасси под размещаемые 
на нем надстройки, капотная и бескапотная компоновка, 
несколько типов кабин, широкий диапазон монтажных 
длин рамы обеспечивают возможность выпуска на базе 
автомобилей «Урал-М» всех существующих и перспек-
тивных видов спецтехники. Традиционно высокий 
уровень внедорожных качеств техники «Урал»: мак-
симальная проходимость, надежность в эксплуатации 
в сочетании с простотой технического обслуживания 
— сделали наши автомобили незаменимыми при исполь-
зовании в нефтегазодобывающей отрасли — в сложных 
климатических и дорожных условиях при разработке 
нефтяных и газовых месторождений.

стью и эксплуатационной 
эффективностью. В кон-
струкцию «Урал-М» внесено 
около 50 технологических 
изменений, которые повы-
сили основные параметры 
автомобиля: грузоподъем-
ность (до 13 тонн), мощность 
(до 312 л. с.), улучшили ком-
форт и эргономику, управ-
ляемость и безопасность. 
Внедренные технические 
решения позволяют обеспе-
чить автомобилям «Урал-М» 
гарантию 24 месяца или 100 
тыс. км, межсервисный ин-
тервал 15 тыс. км, высокий 
ресурс, высокую остаточ-
ную стоимость. Благода-
ря высокой проходимости 
спецтехника «Урал» эффек-
тивна в различных отраслях 
промышленности.

Пресс-служба АЗ «Урал».

В

Глава администрации МГО Станислав Третьяков, 
председатель комитета по ЖКХ, энергетике и транс-
порту администрации МГО Галина Войтюк, начальник 
отдела по управлению Центральным территориаль-
ным округом Сергей Варфоломеев, представители 
депутатского корпуса и управляющих компаний 
совершили обход наиболее проблемных точек 15 из-
бирательного округа.

Все началось с района Комарово, где было много 
замечаний по нарушенному асфальтовому покрытию 
возле домов № 33, 31, 29, 27 и отсутствию ограждений 
палисадников. Глава администрации МГО Станислав 
Третьяков дал поручение проработать варианты вос-
становления благоустройства.

Возле магазина «Магнит» на ул. 8 Марта, 150 рабочую 
группу уже ждали жители. Они выступили против рас-
ширения проезда возле магазина. Глава администрации 
пояснил жителям, что тема изменения планировки тер-
ритории этого района пройдет процедуру публичных 
слушаний, и свои мнения им нужно будет высказать там. 
Также жители совместно с рабочей группой обсудили 
благоустройство двора на ул. 8 Марта, 152.

Далее рабочая группа осмотрела территорию на ул. 
8 Марта, 136, вход в магазин «Медуница», где не до конца 
сделан пандус и нуждается в ремонте входная группа. 
Также было обращено внимание на необходимость по-
ставить ограничитель движения между домом № 126 на 
ул. Уральской и детсадом. По итогам обхода был намечен 
план совместных действий с жителями, с комитетом 
по ЖКХ, с депутатом по дальнейшему благоустрой-
ству округа. Отвечая на вопрос, почему именно на эту 
территорию глава приходит уже второй раз (первый 
осмотр был произведен пять месяцев назад), Станислав 
Третьяков подчеркнул, что он открыт для жителей, для 
депутатов, и если есть инициатива, он точно так же готов 
выйти и на другие территории округа.

Властный взгляд

дительность 
±10% кг/ч, 
изводимого 
310°С.
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тивна в различных отраслях 
промышленности.

Пресс-служба АЗ «Урал».



Договорились
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На совещании у вице-губернатора 
начальник регионального ГУФСИНа 
Виктор Брант выразил готовность 
идти на уступки. А именно: в колонии-
поселении будут содержаться только 
осужденные за преступления легкой 
и средней тяжести, а постояльцы 
все время будут проводить внутри 
учреждения. Выходить в город по-
селенцы смогут только на работу и 
под присмотром офицера. 

Как рассказал Игорь Войнов, на-
чальник ГУФСИНа пообещал, что 

Атлянскую колонию под Миассом 
все же перепрофилируют 
в колонию-поселение

Вопрос о перепрофилировании 
Атлянской колонии в колонию-
поселение обсуждался на совещании 
у вице-губернатора Олега Климова. 
ГУФСИН пообещал не содержать в 
колонии осужденных по «тяжелым» 
статьям, а поселенцев выпускать в 
город только в сопровождении офи-
цера. Такие условия главу округа 
Игоря Войнова устроили.

самовольный выход осужденного за 
периметр колонии будет приравни-
ваться к побегу, что автоматически 
увеличивает срок на три года. Такие 
условия Игоря Войнова устроили. 
По мнению главы округа, в таком 
формате колония-поселение в 
Атляне не будет влиять на жизнь 
Миасса.

Напомним, ранее Игорь Войнов 
выступал против перепрофилиро-
вания Атлянской колонии. В своем 
обращении к губернатору Борису 
Дубровскому он подчеркнул, что 
по закону в колонии-поселении 
могут содержаться и те заключен-
ные, которые отбыли положенный 
срок в колонии общего и строгого 
режима, а поселенцы могут выхо-
дить в город без сопровождения. 
Именно из-за этих факторов глава 
округа настаивал на отмене пере-
профилирования колонии. Игоря 
Войнова поддержали и депутаты на 
мартовской сессии, и члены комис-
сии по профилактике преступлений 
и правонарушений. 

Андрей КУЗЬМЕНКО

Испытание работой
— Изначально мы заключаем с соб-

ственниками договор только на один год 
вместо пяти, чтобы уйти от того «крепост-
ного» права, которое раньше существо-
вало в городе, — рассказывает Максим 
Даниленко. — Этот год и является неким 
испытательным сроком, чтобы показать 
жильцам работу компании.

И с испытаниями «ЖилКом» справляет-
ся! Совместно с застройщиком работники 
«ЖилКома» выполняют благоустройство 
придомовых территорий, по желанию 
жильцов устанавливают системы видео-
наблюдения, пластиковые окна и двери в 
подъездах. Во многих домах уже начаты 
работы по замене систем канализаций на 
более современные пластиковые. Также 
«ЖилКом» предлагает жильцам комплекс 
энергосбережения: датчики движения и 
света, светодиодное освещение. 

В настоящий момент, отметил Максим 
Даниленко, вместе с собственниками 
домов составляются планы работ на год, 

Работать рады
утверждаются сметы. В комиссиях по 
приему работ будут участвовать сами 
жильцы. Это сделает расходы денежных 
средств прозрачными. Также в «ЖилКо-
ме» готовы предоставлять собственни-
кам отчеты о 
выполненных 
работах и за-
тратах.

Сейчас, по 
о к о н ч а н и и 
зимнего перио-
да, сотрудники 
УК производят 
осмотр всех до-
мов и принима-
ют предложе-
ния от жильцов 
по тем работам, 
которые они 
считают необходимыми. 
Кроме того, вместе с жителя-
ми принимаются решения по 
благоустройству дворов, в ряде 
которых требуется расширить пар-
ковку или оградить детскую площад-
ку. Также по просьбам собственников УК 
планирует ремонт нескольких детских 

площадок. К устранению же проблем, не 
терпящих отлагательств, «ЖилКом» при-
ступает сразу после согласия жильцов.

Обращайтесь!
Многие жители обратились 

в «ЖилКом» с просьбой прове-
сти опиловку старых деревьев, 

которые раскинулись 
прямо под окнами. С 
минувшего вторника 
у дома № 3 на Пред-
заводской площади 
и нескольких дру-
гих домов работает 

бригада. Под-
нимаясь на 

« в ы ш к е » 
под самые 
кроны, со-
трудники 
« Ж и л К о -
ма» спили-
вают сна-
чала ветви, 
а  з а т е м  и 

стволы дере-
вьев.

По словам Максима Даниленко, 
просьбы провести опиловку поступи-
ли и от жильцов нескольких домов на 
улице Донской поселка Строителей. 
Необходимые работы будут сделаны 
уже в пятницу. 

Адреса офисов 
УК «ЖилКом»:
 пр. Автозаводцев, 23

Телефон: 26-00-65. 
Аварийная: 26-00-92.

 ул. Донская, 1
Телефон: 26-00-64. 

Аварийная: 26-00-63.

 ул. Ак. Павлова, 32 
Телефон: 26-00-29. 

Аварийная: 26-00-28.

 ул. Лихачева, 25 
Телефон: 26-00-49. 

Аварийная: 26-00-48.

Сайт компании: zhilkom74.ru 
E-mail: info@zhilkom74.ru

Дали дополнительный шанс
Срок приема заявлений кандидатов 

на участие в предварительном внутри-
партийном голосовании партии «Единая 
Россия» для последующего выдвижения 
на выборах депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области продлен 
до 30 апреля.

Такое решение принял в понедельник, 
20 апреля, оргкомитет по проведению 
праймериз.

«Мы решили пре-
доставить дополни-
тельную возможность 
кандидатам, которые 
еще не приняли окон-
чательного решения 
об участии в пред-
варительном вну-
трипартийном го-
лосовании. Также 
пошли навстречу 
просьбам местных 
отделений — не 
все смогли уложиться в ранее установлен-
ные сроки и подать заявления. Я думаю, что 
решение о продлении срока приема заяв-
лений способствует повышению интереса 
избирателей к проведению предваритель-
ного голосования», — прокомментировал 
секретарь Челябинского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вла-
димир Мякуш.

Прожиточный минимум 
стал больше на 1,5 тысячи

15 апреля текущего года губернатор Бо-
рис Дубровский подписал Постановление 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим 
группам населения в Челябинской обла-
сти в I квартале 2015 года». Так, согласно 
документу прожиточная «минималка» в 
регионе увеличилась на 18,8%.

Глава Южного Урала утвердил новый 
размер прожиточного минимума в регионе, 
который превышает показатель предыду-
щего квартала на 1 тысячу 491 рубль. 
Теперь его средняя  величина в расчете на 
одного жителя области составляет 9 435 ру-
блей. Ранее порог бедности был установлен 
на уровне 7 944 рублей.

Прожиточный минимум по основным 
социально-демографическим группам 
населения распределен следующим об-
разом:

— для трудоспособного населения — 
10 064 рубля;

— для пенсионеров — 7 780 рублей; 
— для детей — 9 740 рублей.

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

е-
и-
ть 
е 

н-
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Максим Даниленко:
Я горжусь тем, что вырос 

и живу в Миассе. Очень люблю 
этот город и хочу сделать его 
чистым и комфортным для 
жизни. И я благодарен своей 
команде за то, что они каж-
дый день делают 
это вместе 
со мной. 

В Миассе пьяный водитель без прав 
сбил… бетонный столб.

Во вторник, 21 апреля, около восьми часов 
утра 33-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ-
21043» гнал по улице Молодежной. В районе 
дома № 2 он не справился с управлением и 
врезался в бетонную электроопору, да так, 
что столб рухнул прямо на проезжую часть. 
Существенные повреждения получила и 
«четверка». Сам же водитель не пострадал. 

Как рассказала инспектор по пропаганде 
отдела ГИБДД по городу Миассу Ольга Мар-
кина, в тот момент мужчина был пьян, а прав 
у него и вовсе никогда не было. В прошлом 
его уже шесть раз привлекали к администра-
тивной ответственности за езду в пьяном 
виде без водительского удостоверения.

За вождя ответит бомж
Дело миасца, осквернившего памятник 

Ленину, передано в суд.
Заместитель прокурора Миасса утвердил 

обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении гражданина Я. — лица 
без определенного места жительства. Он 
обвиняется в вандализме.

По версии следствия, директор парка 
отдыха «Центральный» запретил Я. прожи-
вать на территории комплекса. С целью ото-
мстить директору Я. в ночь с 13 на 14 марта 
«одел» на голову памятника В. И. Ленину 
подожженную автомобильную покрышку. 
В результате покрытие скульптуры обгоре-
ло и деформировалось. 

Как пояснили в прокуратуре, своими 
преступными действиями Я. повредил иму-
щество, принадлежащее администрации 
Миасса, а также оскорбил общественную 
нравственность, вызвав резонанс и осуж-
дение своего поступка со стороны жителей 
города. 

Таким образом, 20 апреля уголовное 
дело направлено в Миасский городской 
суд для рассмотрения по существу.

СУД ДА ДЕЛО

ЧП

СТОЛБовое столкновение



Открытки ветеранам
Миасские энергетики совместно с подшефными 
детскими садами поздравили участников войны

Борис ГРОМОВ

фото автора
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Ю
ные миасцы с 
радостью от-
кликнулись на 

такое предложение и взя-
лись за дело. В итоге на 
конкурс было представлено 
около сотни открыток, вы-
полненных в разных сти-
лях и техниках. Большая 
часть работ была изготов-
лена целыми семейными 
подрядами: Корепановых, 

дружеские 
в з а и м о о т -
н о ш е н и я , 
— рассказы-
вает предсе-
датель моло-
дежного со-
вета «ЭнСер» 
Евгений Косарев. — Мы 
неоднократно проводили с 
ребятишками мероприятия, 
направленные на патриоти-
ческое воспитание, знание 
истории родного края, здо-
ровый образ жизни и т. д. 
Акция «Открытка ветерану» 
также была призвана дать 
возможность детям вместе 
с родителями еще раз об-
ратиться к трагической дате 
нашей истории, напомнить, 
кто и за что сражался, но са-
мое главное — кто победил. 
Знать уроки истории очень 
важно, особенно актуально 
это становится в сегодняш-
ней ситуации, когда мы на-
блюдаем активную попытку 
пересмотреть итоги Великой 
Отечественной войны.

Накануне знаменательной даты — 70-летия 
Победы — молодежный совет предприятия 
«ЭнСер» организовал конкурс-акцию 
«Открытка ветерану». 
Молодые энергетики предложили детям 
подшефных детских садов № 15 и № 30 
вместе с родителями создать оригинальную 
открытку своими руками и написать теплые 
слова в адрес тех, кто ценой своей жизни 
70 лет назад отстоял мирное небо и защитил 
независимость нашей страны.

Якутиных, Фреликовых, 
Выдриных, Хайрулиных, 
Приданниковых, Аганиных, 
Халиковых, Ковыляевых 
и других. Компетентное 
жюри сразу отметило, что 
каждая открытка была сде-
лана не по формальному 
принципу, а с особым тре-
петом и вдохновением.

— С этими детскими са-
дами у нас давние тесные 

Как и полагается, в любом 
конкурсе есть свои побе-
дители и призеры. Лучши-
ми работами члены жюри 
единогласно признали от-
крытки: Даши Насыровой, 
Радмира Асадулина, Матвея 
Зеленкина, Кати Богатыре-
вой (детский сад № 30); По-
лины Гороховой, Елизаветы 
Мандрыгиной, Данила Анто-
нова, Дмитрия Фоминых и 
Александра Лысенкова (дет-
ский сад № 15). Все ребята 

получили дипломы, а 
в качестве подарков 
— спорттовары. Ко-
нечно же, энергети-
ки не оставили без 
внимания ни одно-
го конкурсанта, 
вручив мальчиш-
кам и девчонкам 
наборы канцто-
варов в качестве 
поощрительных 
призов.

Тем временем 
все детские рабо-
ты приняли уча-

стие в выставке, которая 
состоялась в администра-
тивном здании «ЭнСер». 
К 9 Мая каждая открытка 
вместе с традиционным по-
здравлением и подарком бу-
дет вручена своему адресату 
— ветеранам и труженикам 
тыла, бывшим кадровым ра-
ботникам энергетического 
производства.

— Хочется поблагода-
рить старшего воспитателя 
детсада № 30 Таттер Анну 
Павловну и заведующую 
детсадом № 15 Орел Ната-
лью Викторовну за актив-
ную помощь в организации 
и проведении совместных 
мероприятий социальной 
направленности, — резюми-
рует Е. Косарев.

Не так много времени осталось до начала поливочно-

го сезона в садах и огородах. В системе заключения со-

глашений на летние водопроводы произошло несколько 

изменений в этом году. На что же необходимо обратить 

внимание жителям частного сектора Миасса? 

Необходимо заключить соглашение на пользование 
летним водопроводом с «Миассводоканалом». Причем 
предприятие будет заключать соглашения только с теми, 
кто уже раньше пользовался «летником». Новых поль-
зователей добавлять не будут. Еще одно непременное 
условие: обязательно должна быть ликвидирована вся 
задолженность, если таковая имеется у потребителя.

Есть два варианта использования летнего водопровода.
Первый вариант: летним водопроводом пользуется 

один потребитель. В этом случае с ним заключается 
соглашение, в колодце устанавливается счетчик. По-
требитель ежемесячно до 25 числа передает показания в 
«Миассводоканал». Осенью специалисты предприятия 
снимут контрольные показания счетчика, и прибор 
можно будет убрать, чтобы он не перемерз в зимние 
морозы. 

Второй вариант: одним летним водопроводом поль-
зуется несколько потребителей. Тогда «Миассводока-
нал» заключает соглашение с одним ответственным 
лицом, которое определяют все пользующиеся «лет-
ником» жители. Это ответственное лицо передает по-
казания счетчика, установленного в колодце. Жители 
оплачивают счета за потребленную воду. Осенью со 
счетчика в колодце снимут контрольные показания.

Для заключения соглашения на пользование летним 
водопроводом необходимо обращаться в «Миассводо-
канал» по адресу: улица Ильмен-Тау, 22, кабинет № 211, 

бюро по работе с частным сектором, телефон 54-87-01, 

часы работы: понедельник, вторник, четверг — с 8.00 

до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00, неприемный день 

— среда, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. При себе 

надо иметь паспорт, документы на дом и землю, до-

мовую книгу. Пусть этот пакет документов не удивляет: 
предприятие должно иметь информацию о тех, с кем 
заключает соглашение. 

Итак, пользователям летних водопроводов не-
обходимо заключить соглашение с «Миассводо-
каналом». Незаконные врезки специалисты пред-
приятия будут ликвидировать и выставлять счета 
за несанкционированное подключение. А для этого 
запланировано проведение специальных рейдов по 
частному сектору. 

Пресс-служба ОАО «Миассводоканал».

Нужна вода 
в огороде? 
Заключайте 
соглашение
Как обеспечить себе беспроблемный 
садово-огородный сезон?

Не секрет, что несвоевременные пла-
тежи либо полная неоплата услуг ЖКХ 
приводят к тому, что обслуживающие 
организации из-за недостатка средств 
вынуждены снижать качество оказания 
услуг. Это, в свою очередь, вызывает не-
довольство у тех жильцов, кто платежи 
вносит исправно. В результате даже те, 
кто своевременно рассчитывался за услуги 
ЖКХ, рано или поздно могут принять ре-
шение не платить за услуги, качество кото-
рых их не устраивает. Возникает порочный 
круг «неплатежи населения — отсутствие 
достаточных средств у обслуживающих 
организаций — снижение качества работы 
— рост неплатежей». 

Но есть еще один очень важный момент: 
рост тарифов «коммуналки» обусловлен 
в том числе и неплатежами населения. 
Коммунальные предприятия, страхуясь от 
убытков и банкротства из-за недостатка 
средств, которые жители не заплатили 

за уже полученные услуги, вынуждены 
повышать тарифы. Это еще большим 
бременем ложится на плечи добросо-
вестных плательщиков. Так формируется 
еще один порочный круг «неплатежи на-
селения — отсутствие у коммунальщиков 
средств — повышение тарифов — рост 
неплатежей». 

Таким образом, именно из-за неплате-
жей части граждан добросовестные жите-
ли видят снижение качества услуг ЖКХ и 
рост тарифов. 

Как считают в администрации МГО, 
если этот порочный круг не разорвать, ком-
мунальщики просто прекратят планирова-
ние работы на долгосрочную перспективу. 
В результате страдать будут сами жители 
домов, которые останутся без надежных 
обслуживающих организаций. 

К сожалению, несовершенство зако-
нодательства активно используется не-
которыми гражданами, уклоняющимися 
от коммунальных платежей. Суды длятся 
долго, их перспективы порой туманны. 
Кроме того, вынесенное судебное решение 
еще не гарантирует своевременную оплату 
долга — судебные приставы настолько 
загружены работой, что просто не в со-
стоянии держать на постоянном контроле 
каждого должника. 

Один из эффективных методов воз-
действия на должников, который совсем 

недавно был законодательно закре-
плен, — ограничение услуги по водоот-
ведению. В квартире должника просто 
перекрывается выход из канализации 
в общий стояк. Пользование унитазом 
становится невозможным. Возникший 
дискомфорт быстро приводит к приня-
тию должником единственно правиль-
ного решения — оплате услуг. 

В марте 2015 года по инициативе ад-
министрации МГО в Миассе было соз-
дано предприятие «Терминатор-М», 
которое приобрело самое совершен-
ное оборудование для блокирования 
канализации. Поставленные совре-
менные металлические заглуш-
ки должник не может снять 
самостоятельно. 

В соответствии с зако-
нодательством Россий-
ской Федерации, прежде 
чем заглушка будет уста-
новлена, должник в тече-
ние одного месяца дваж-
ды предупреж-
дается. Если, 
несмотря на 
предупреж-
дения, долг 
н е  о п л а -
чивается, 
предприя-

тие ставит заглушку. Установка ее произво-
дится с крыши или чердачного помещения, 
доступ в квартиру должника не требуется. Под 
контролем видеонаблюдения специалист «Тер-
минатора» устанавливает заглушу точно в вы-
вод канализации из квартиры неплательщика. 

Остальных жителей дома, исправно 
оплачивающих услуги, это никак 
не коснется.

После погашения задолжен-
ности и предъявления документа 
об оплате «Терминатор» тем же 
путем заглушку снимает. Снятие 

заглушки — услуга платная. Таким 
образом, должнику помимо долга 
за услуги ЖКХ придется отдать 
еще 6 тысяч рублей за работу 
«Терминатора». 

17 апреля были вручены 
первые 9 уведомлений злост-
ным неплательщикам, за-
должавшим за услуги ЖКХ 
от 120 до 350 тысяч рублей 

каждый. Эти граждане от 5 до 
10 лет не платили за услуги, 

хотя исправно их по-
лучали. Очевид-
но, что ссылки 
на «кризис» 
в данном слу-
чае точно не-

уместны!

«Терминатор» вышел на охоту
17 апреля 2015 года в Миасском 
городском округе при поддержке 
администрации МГО начала работу 
новая организация «Терминатор-М». 
Это предприятие было создано 
для решения серьезной задачи — 
взыскание задолженности 
за услуги ЖКХ. 
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Вдох глубокий, руки шире...
В управлении спорта стремятся сделать здоровый образ жизни потребностью каждого миасца

Наталья КОРЧАГИНА

фото Андрея Кузьменко
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ОВЕРТАЙМ

ладимир Викторович, коньки и лыжи уступи-

ли место мячам, ракеткам, беговым дорожкам, 

то есть летнему спорту. Чем порадуете?

— У туристов ЦДЮТиЭ теперь есть участок земли на 
берегу Ильменского озера, где они смогут проводить свои 
соревнования, ставить палатки, организовывать спортив-
ные лагеря, проводить сборы. А спортсменам ДЮСШ-4 мы 
передали для тренировок лыжероллерную трассу в районе 
лагеря имени Феди Горелова. Порадую и тем, что нам уда-
лось возродить в Миассе отделения баскетбола и волейбола 
на базе футбольной школы «Миасс-Торпедо-2018». 

— Что делается для людей с ограниченными возмож-

ностями, желающих заниматься спортом?

— Активно развиваем условия для занятий адаптив-
ными видами спорта. В СДЮСШОР теперь есть ставка 
тренера-преподавателя по легкой атлетике, а само зда-
ние переоборудовано таким образом, чтобы особым 
людям было максимально удобно заниматься общей 

физической подготовкой, легкой атлетикой и 
даже стрельбой. В ДЮСШ-4 появилась ставка 
тренера, который будет обучать инвалидов гор-
ным лыжам, а в бассейне «Дельфин» созданы 
условия для плавания людей с ограниченными 
возможностями.

— Самым массовым явлением в истории со-

ветского спорта были нормы ГТО…

— ГТО возвращается к нам. Сдача спор-
тивных нормативов — это основная часть 
мероприятий по внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!», который был 
введен по поручению президента Влади-
мира Путина с первого сентября про-
шлого года. При СДЮСШОР создан 
центр тестирования норм ГТО, 
назначен руководитель, который 
сейчас проходит стажировку 
в Москве. С 1 января 2016 
года учащиеся всех общеоб-
разовательных учреждений 
смогут сдать нормы ГТО. С 
2017 года любой желающий 
сможет прийти в центр, 
сдать нормы ГТО и получить 
удостоверение. В рамках 
пропаганды Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО совместно с МКУ МГО «Образование» и 
МКУ «Управление культуры» проводим различные конкурсы 
и акции. Например, интересный проект реализуется в му-
ниципальных библиотеках: раз в месяц организуем встречи 
школьников с именитыми спортсменами в разных частях 
города, пропагандируем здоровый образ жизни.

— А как насчет массовых мероприятий общегород-

ского и более высоких уровней?

В программе «Развитие физической культуры 
и спорта в Челябинской области» на 2015-2017  
годы, разработанной с учетом целей, 
поставленных губернатором Борисом 
Дубровским в Стратегии развития региона, 
основное внимание предполагается уделить 
массовому спорту и созданию необходимых 
для этого условий.
О том, как развиваются массовые виды спорта 
в Миассе, рассказывает начальник 
управления по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир ВАСИЛЬЕВ.
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— Не нарушая традиций, мы провели лыжный 
марафон «Азия-Европа-Азия» (количество участни-
ков превысило показатели последних пяти лет!). На 
очереди — городская «Зарница», легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Миасский рабочий», 
«Сладкая эстафета», «Бег Чистой Воды». Первенства 
по видам спорта идут по намеченному плану.

— Что делается по пропаганде физкуль-

туры?

— Считаю, что надо делать ставку на 
детей, потому что если им в ранние 

годы привить любовь к физкультуре и 
спорту, то, и став взрослыми, они не 
изменят привычке вести здоровый 
образ жизни. С помощью министра 
спорта Челябинской области мы 
«выбили» ставки дворовых тре-
неров, чтобы охватить маленьких 
жителей поселков Миасского 
городского округа. Активно от-
кликнулись на наш призыв найти 
общественников на должность 
дворового тренера в Сыростане, 
Смородинке, Хребте, Ленинске. 
В Новотагилке уже занимаются 
лыжами, в Черновском — ушу.

— Вы верно сказали, что 

прививать любовь к спорту 

надо с малолетства. Что, в та-

ком случае, делается в этом плане с дошкольниками?

— В двух детсадах северной части города начал рабо-
тать тренер по хоккею, им залили каток, дети пробуют 
вставать на коньки. В центральной части также в двух 
детсадах занимаются каратэ и ушу.

— Как работаете с семьями?

— Задумок много, но секретов наших пока раскрывать 
не буду — придет время, все узнаете.

Почтили молча
18 и 19 апреля в спорт-

комплексе «Олимп» в по-
селке Строителей прошел 
19-й Всероссийский юно-
шеский турнир по самбо на 
призы миасской городской 
федерации, посвященный 
70-летию Великой Победы. 
В соревнованиях приняли 
участие 220 спортсменов. 
В этом году турнир впер-
вые посетили самбисты из 
Томской области.

Стоит отметить, что зал 
был оформлен тематиче-
ски, в честь грядущего юби-
лея Победы. С приветствен-
ным словом обратились к 
собравшимся президент 
Миасской городской фе-
дерации самбо и дзюдо 
Маменджан Имеров, глава 
Чебаркуля Андрей Орлов 
и начальник управления 
физической культуры, 
спорта, туризма Владимир 
Васильев. 

После этого собравшие-
ся почтили память павших 
в Великой Отечественной 
войне минутой молчания.

И были схватки боевые...
Очередной Всероссийский турнир по самбо миасцы посвятили 70-летию Великой Победы
В минувшие выходные в Миассе прошел 
XIX Всероссийский юношеский турнир по самбо. 
В соревнованиях состязались 26 команд 
из трех федеральных округов: Приволжского, 
Уральского и Сибирского. Самбисты ДЮСШ № 2 
города Миасса завоевали три золотые, четыре 
серебряные и пять бронзовых медалей.

По традиции Маменджан 
Имеров вручил денежные 
премии лучшим спортсме-
нам по итогам спортивного 
сезона: Сергею Данилову, 
Даниле Исангильдину и 
Александру Хлебникову, а 
также тренеру Александру 
Родькину. Самому же Ма-
менджану Иминджановичу 
за большой личный вклад в 
развитие самбо в регионе 
был вручен кубок Челябин-
ской областной федерации 
самбо.

Наши не подвели
В первый день  состяза-

лись юноши 1997-1998 г. р. 
в четырех весовых катего-
риях. Наиболее острой кон-
куренция выдалась среди 
спортсменов весом до 65 и 
до 70 кг. В каждой из этих 
категорий выступали по 18 
самбистов, среди которых 
призеры и победители как 
чемпионатов федеральных 
округов, так и всероссий-
ских соревнований.  

В категории до 65 кг Да-
мир Шаймухаметов, вос-

питанник Александра Родь-
кина, занял второе место: 
дойдя до финала, он с не-
большим преимуществом 
уступил спортсмену из Кур-
ганской области и получил 
приз за волю к победе. В 
категории до 70 кг отлично 

выступил Сергей Данилов 
(тренер А. Родькин). Про-
ведя пять схваток, в финале 
он обыграл титулованного 
соперника из Кургана и, 
заняв первое место, удо-
стоился приза за техничную 
борьбу. В категории до 81 

Миасская городская федерация самбо 
выражает благодарность спонсорам турнира:

Маменджану Имерову за значительную помощь в • 
проведении турнира;
Андрею и Илье Орловым;• 
Валихану Тургумбаеву;• 
Медицинскому центру Бреднева (директору Евге-• 
нию Бредневу);
ООО «ЦСМ» (директору Александру Маркину);• 
ООО «Уником»;• 
Виктору Глебову, Юрию Дучак, Дмитрию Зимину, • 
Виталию Литвиненко, Юрию Селезневу, Владимиру 
Фролову.

кг дошел до финала и стал 
серебряным призером Ва-
дим Фазуллин, воспитанник 
Вячеслава Суслова.

Во второй день соревно-
вались спортсмены 1999-
2000 и 2001-2002 г. р. Достой-
но выступили воспитанники 
Вячеслава Суслова. В своих 
весовых категориях первые 
места заняли Артур Ган-
жибеков и Илья Родионов. 

В шаге от победы остано-
вились Александр Беляев 
и Станислав Морозов, а 
«бронзу» присудили Ники-
те Каретникову и Ярославу 
Обвинцеву. Также третьи 
места заняли воспитанники 
Олега Минькова Констан-
тин Томилов и Александр 
Макаров. «Бронзу» завоевал 
и Алексей Ивайкин (тренер 
А. Родькин).

В турнире состязались 220 спортсменов из трех феде-

ральных округов.

Все два дня конкуренция была острой.

Соревнования проводились на двух коврах.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора





Вся жизнь — в движении
Один день, проведенный с депутатом, показал, что скучать народным избранникам не приходится
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Вся жизнь депутата  по избирательному округу 
№ 10 Андрея БЕРСЕНЕВА насыщена 
событиями и встречами. Причем не просто 
ежедневно, а ежечасно. К тому же 
он совмещает свою депутатскую деятельность 
с должностью руководителя одного 
из предприятий города. Как же удается 
Андрею Берсеневу держаться в этом водовороте 
событий и при этом находить время на отдых? 
Это узнавал корреспондент «Миасского 
рабочего». Итак, 21 апреля...

«Вся моя жизнь — движение. Сегодня я 
здесь, а завтра — там. Люблю активный 
отдых: хожу в спортзал, катаюсь на лы-
жах, сноуборде, занимаюсь большим тен-
нисом, стараюсь вести здоровый образ 
жизни», — говорит Андрей Берсенев.





У кого-то утро начинается с кофе, а у депутата Андрея 
Берсенева — с березового сока, причем собранного соб-
ственноручно на своем участке. Кстати, своих сотрудни-
ков (коллектив ООО «Уралспецмаш») Андрей Берсенев 
также приобщает к здоровому образу жизни: угощает 
всех желающих этим полезным напитком.

Поскольку Андрей Берсенев свою депутатскую деятель-
ность совмещает с должностью генерального директора 
ООО «Уралспецмаш», в начале рабочего дня он про-
водит традиционную «летучку» с сотрудниками, где 
обсуждаются вопросы производства, а также кадровые 
и бухгалтерские проблемы.

После совещания руководитель идет непосредственно 
в рабочие цеха, где контролирует производственный 
процесс…

… а также общается с рабочими, дает поручения. «В 
нашей сфере очень много конкурентов. Поэтому, чтобы 
держать марку лучшего изготовителя бытового сельско-
хозяйственного оборудования, необходимо предлагать 
какие-то новинки, то, до чего еще никто не додумался», 
— говорит Андрей Берсенев.

Потом народный избранник приступает непосред-
ственно к своим депутатским делам. В школе № 4 его 
уже ожидают активисты, с которыми он обсуждает во-
прос празднования 9 Мая в своем округе. Поскольку на 
территории десятого округа находится улица Победы, 
то и годовщину Великой Победы здесь хотят отметить 
по-особенному: украсить улицу флажками, высадить 
кусты сирени, провести праздничное мероприятие с 
концертом и полевой кухней.

После того, как на встрече со школьниками было 
принято решение высадить именные кусты сирени 
(т. е. около каждого куста поставить табличку с име-
нем живущего в округе ветерана), Андрей Берсенев 
идет на предполагаемое место высадки саженцев, 
чтобы определиться, сколько растений можно там 
разместить.

Затем депутат отправляется в свою приемную на улицу 
Уральскую, 7, где ведет прием жителей округа по лич-
ным вопросам. Обращаются к народному избраннику 
с различными проблемами: одним не хватает места для 
парковки во дворах, другим мешают разросшиеся дере-
вья (которые все окна загораживают), а третьих и вовсе 
затопили соседи, а добиться правды у них нигде не по-
лучается. И каждому депутат старается помочь.
Напомним, что жители округа могут обратиться со 
своими проблемами к Андрею Берсеневу в третий и 
четвертый вторник месяца с 18:00 до 20:00. 

В конце дня работа у депутата не закончилась. «Настоя-
щая работа, когда можно уединиться в тишине со всеми 
документами, начинается тогда, когда завершается рабо-
чий день и все расходятся по домам», — отмечает Андрей 
Юрьевич.

В этот день Андрей Берсенев заканчивал объезд ветера-
нов и тружеников тыла, живущих в его округе. Тех, кто 
не смог прийти на торжественные мероприятия, посвя-
щенные Дню Победы, депутат поздравлял лично дома. В 
этот день он посетил блокадницу Евгению Михайловну 
Печникову.
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Светлана ТИХОНЕНКО

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Все решаемо
Долгое время в округе 

существовала и глобальная 
проблема, которую жите-
лям дома № 6 на проспекте 
Октября удалось устранить 
вместе с депутатом: они до-
бились судебного решения 
о выселении из этого дома 
«нехороших» жильцов и 
продаже неблагополучной 
квартиры с аукциона. 

Дело в том, что на про-
спекте Октября, 6 распола-
гается общежитие гости-
ничного типа. Селятся там 
люди абсолютно разные: 
есть и порядочные, а есть и 
те, кто уже просто спивается 
и превращает свое жилище 
в так называемый «бом-
жатник». «Там образовался 
именно такой бомжатник. 
Жители дома обратились ко 
мне с просьбой решить эту 
проблему, потому что жить 
там просто невозможно: в 
коридорах постоянно были 
пьянки и крики, а обитатели 

Пять лет работы — с пользой
Валерий Семенов: «Депутат — это связь рядового жителя с властью»

5 лет назад, когда нынешний депутат по избирательно-

му округу № 4 Валерий Семенов только шел на выборы, 

горожанам он обещал две вещи: сохранение троллейбус-

ного движения в Миассе и сохранение льгот. На сегод-

няшний день свои обещания депутат сдержал.

«Естественно, я обещал миасцам и благоустройство 
территории. Но выполнить его в полной мере не удалось, 
поскольку денег на все не хватает. Ведь город наш доти-
руемый, — говорит Валерий Семенов. — При этом сделано 
достаточно много работы». 

ОКРУГА

Благоустройство территории:1. Выполнен капитальный ремонт дорожного по-крытия и тротуаров, а также произведена установка ограждения на центральной улице округа — улице Менделеева.
2. В полном объеме на территории округа вос-становлено уличное освещение.3. Приведены в порядок в округе и мостики: заменен деревянный настил мостов через речку на улице Менделеева и подвесного моста через реку Миасс.

4. Выполнено большое количество работ по благоустройству дворовых территорий: заасфаль-тированы въезды во дворы, установлены малые ар-хитектурные формы, антипарковочные ограждения, восстановлена пешеходная дорожка вдоль улицы Попова до школы № 9.
5. По проспекту Макеева (от кафе «Оле» до филиала ЮУрГУ) установлено десять лавочек. 6. Совместно с депутатом Михаилом Криницы-ным инициирована установка светофорного объекта на объездной дороге машгородка.7. Совместно с жителями округа проведен пикет по сохранению целостного вида машгородка и запрет на застройку зеленой зоны в районе кафе «Оле».

Учреждения социальной сферы:

1. Для МОУ «СОШ № 9» приобретены и уста-

новлены противопожарные двери, смонтировано 

видеонаблюдение, а также куплена тестомеси-

тельная машина.

2. Для лицея № 6 было инициировано финанси-

рование на ремонт второго корпуса, а также при-

обретен кафель.

3. В детском саду № 79 частично установлены 

евроокна и заменено напольное покрытие, оказана 

помощь в строительстве веранд, установлены шкаф-

чики для переодевания в двух группах, куплены 

игрушки.

Общегородские вопросы:
1. На общественных началах по просьбе руковод-

ства города была организована бесплатная стоянка 
автотранспорта в летний сезон в районе улицы 
Первомайской (поселок Тургояк).

2. Совместно с другими депутатами удалось до-
биться сохранения льгот на проезд в муниципальном 
транспорте, а также муниципального заказа на пере-
возку пассажиров.

Вручение поздравительных открыток с 8 Марта стало 

приятным сюрпризом для жительниц машгородка.

неблагополучной квартиры 
даже справляли нужду где 
придется, поскольку все 
коммунальные услуги у них 
были отключены», — отме-
чает Валерий Евгеньевич.

После поступления жа-
лобы депутат взялся за это 
дело, которое, на первый 
взгляд, казалось безнадеж-
ным. 

В результате усилия не 
прошли даром и суд вынес 
решение о продаже этой 
квартиры с аукциона. В 2013 
году квартира была продана, 
и в нее заселились новые 
люди. Денежные средства 
от продажи были переданы 
официальным наследникам.

«Эта инициатива вооб-
ще первая у нас в области: 
дали людям возможность 
избавляться от подобного 
асоциального контингента, 
— говорит депутат. — Про-
цесс был очень сложным и 
длительным. Но мы доби-
лись своего».

Совместными 
усилиями

Валерий Семенов ста-
рается поддержать в силу 
своих возможностей всех 
жителей округа, которые к 
нему обращаются по лич-
ным вопросам. Так, депу-
тат помог одиноким мамам 
получить для своих дети-
шек места в детском саду 
(7 детей), а ученику школы 
№ 9 оказал финансовую 
поддержку для участия в 
областной олимпиаде. Не 
забывают в округе и про 
детишек из детского дома. 
К примеру, силами депутата 
был организован автобус, на 
котором ребята отправились 
в краеведческий музей в 
Челябинск.

Кстати, депутат по из-
бирательному округу № 4 
Валерий Семенов ведет 
прием граждан по личным 
вопросам в школе № 9 (про-
спект Октября, 14) два раза 
в месяц: в первый и третий 
понедельники месяца с 16:00 
до 19:00. За пять лет он по-
общался с 520 горожанами, 
каждому из них была ока-
зана консультативная либо 
иная помощь.

Самой злободневной в 
настоящее время пробле-
мой, с которой обращаются 
жители, является парковка 
на газонах, тротуарах, под 
деревьями и даже на детских 
площадках. «Это самый ак-
туальный вопрос, который 

мы на сегодняшний день в 
городе решить не можем. 
Связано это с уровнем куль-
туры граждан, — поясняет 
Валерий Семенов. — Люди 
приходят и говорят: «По-
могите!». Я предлагаю им 
самый простой вариант: я 
вам даю огромные колеса, а 
вы выходите на субботник и 
вкапываете их, и уже никто 
никогда на вашу террито-
рию не заедет». По словам 
депутата, в трех дворах его 
округа жители именно так 
и поступили. Ведь если есть 
активисты и автотранспорт 
действительно мешает жиль-
цам, то они берут и делают. 
«Большие колеса тоже найти 
проблематично, поэтому 
этот вопрос я взял на себя: 
я привезу эти колеса, вы 
только выйдите и сделайте. 
Вот это я называю помо-
щью», — делится народный 
избранник.

По мнению депутата, сей-
час все что-то хотят и что-то 
требуют, но прилагать соб-
ственные усилия никто не 
намерен. «Я считаю, что 
если человек желает что-то 
сделать, надо прийти и ска-
зать, в чем нужна помощь, 
не переваливая на других 
ответственность. То есть 
делай сам — я тебе буду 
помогать. Потому что де-
путат — это связь рядового 
гражданина, жителя округа 
с администрацией города, 
властью», — подчеркивает 
Валерий Семенов. 

Делу — время, 
потехе — час

Не забывают в четвер-
том избирательном округе 
и про досуг. Там регуляр-
но проводятся массовые 
гуляния и праздники. Но 
помимо традиционных ме-
роприятий Валерий Семе-
нов организовывает весьма 
необычные и оригинальные 
торжества.

Так, например, ежегодно 
первоклассники и выпуск-
ники школ округа полу-
чают от депутата подарки 
на 1 сентября и последний 
звонок. Традиционно это 
огромные торты: для перво-
клашек — в виде букваря, 
для выпускников — в форме 
колокольчика.

А в прошлом году в пред-
дверии 8 Марта была прове-
дена акция «Улыбка мамы». 
Ученики младших классов 
лицея № 6 и школы № 9 на 
уроках труда сделали празд-
ничные открытки, которые 
Валерий Семенов вместе с 
участниками детского клуба 
«Школа путешественников 
Федора Конюхова» и сту-
дентами ЮУрГУ вручал всем 
встречным женщинам.

Помнят в округе и про 
ветеранов. По мере воз-
можности в канун 9 Мая 
ветераны получают по-
дарки. «Я бы сделал все, что 
угодно, для них. Ведь это на 
самом деле святые люди. 
Если бы не они, то не было 
бы и нас», — подчеркивает 
депутат.

Лавочки на самом оживленном проспекте машгородка 

— как нельзя более кстати.

По мостикам через Первую речку теперь можно ходить, 

не опасаясь.
Зеленую зону в районе бывшего бара «Оле» удалось от-

стоять совместными усилиями жителей и депутата.
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ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
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+)
12:10 «Сегодня вечером» (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»
21:30 Т/с «У вас будет ребенок...» (16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 «Ночные новости»

РОССИЯ

05:00, 09:15 «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, Рос-
сия!» (12+)

09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища мира» (12+)
23:55 Д/ф «Как убивали Югославию. Тень 

Дейтона» (12+)
00:55 «Сухой. Выбор цели» (12+)
02:00 Х/ф «Долгие версты войны» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20, 01:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
12:10, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки экспедитора тайной 

канцелярии» (16+)
17:35 Х/ф «Земляк» (16+)
21:35, 23:45 «Большой спорт» (12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-

ны. Финал
00:05 «Восход Победы. Советский «блиц-

криг» в Европе» (16+)
04:25 «24 кадра» (16+)
04:55 «Трон» (16+)
05:25 «Наука на колесах» (16+)
05:55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 

хуже (16+)
06:40 Х/ф «Летучий отряд. В тихом омуте» 

(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 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Байка» (12+)
12:40, 01:35 Д/ф «Камиль Писсарро»
12:50 «Линия жизни». Нина Чусова
13:45, 01:20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

14:05, 01:40 Х/ф «Четыре танкиста и собака» 
(12+)

15:10 К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы. Давид Самойлов» 

15:40 Х/ф «Отец солдата» (12+)
17:15 Д/ф «Андрей Туполев»
17:55 К 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского. Симфония «Ман-
фред». Владимир Федосеев и БСО 
им.П. И. Чайковского. Ведущий 
М.Воскресенский

18:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Дмитрием Бертманом и Андреем 
Ястребовым

20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 Д/ф «Великий князь Николай Нико-

лаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России»

21:20 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
21:35 «Тем временем»
22:25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа Гитле-

ра. Версии»
23:05 «Написано войной». Юрий Любимов 

читает стихотворение Семена Гудзен-
ко «Когда на смерть идут - поют...»

23:30 Д/ф «Иван Жданов. Девять стихотво-
рений»

00:25 П. И. Чайковский. Симфония «Ман-
фред». Владимир Федосеев и БСО им. 
П. И. Чайковского

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
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. Окончательный 

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

ствие» (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 «Лесник» (16+)
21:40, 23:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Х/ф «Дорогая» (16+)
01:25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное наблюдение» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

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

06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15, 09:15 «Происшествия недели» (16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
10:30 Х/ф «Край» (16+)
12:50 Д/ф «Террор против России» (16+)
14:40 Д/ф «Великая Отечественная. Неиз-

вестная война» (0+)
15:50, 01:40 Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17:25 М/ф (6+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
19:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
19:40, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

23:00 «День УрФО» (16+)
02:50 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00 День за днем. Итоги недели (16 +)
07:30 Утренний фреш (16 +)
07:35, 14:15, 19:45  «MASTER- класс» (16 +)
07:50, 08:15 Телемаркет (16 +)
07:55, 14:00 Место встречи… (16 +)
08:10  Утренний Фреш (16 +)
08:20  Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивительные 

легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30   День за днем (16 +)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецвключе-

ние (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:50 Х/ф «Снежные ангелы» (18+)
03:55 Т/с «Без следа-4» (16+)

СТС

06:00, 01:30 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 

(12+)
08:00, 05:15 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
11:00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:00 Т/с «Корабль» (16+)
21:00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
23:10 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 Бондарчу-

ком» (16+)
01:45 Х/ф «Удар по девственности» (18+)
03:25 Х/ф «Во имя короля-2» (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (12+)
10:05 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете-

лей» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «События»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:55 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
13:55 «Линия защиты» (16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
22:20 «Сделано в России». (12+)
22:55 «Без обмана». «Адское зелье» (16+)

00:20 Д/ф «Тайная миссия Сергея Вронско-
го» (12+)

01:15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)

03:30 «Тайны нашего кино». «Отпуск за 
свой счет» (12+)

04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 02:25 «Кризисный менеджер» (16+)
13:00, 03:25 «Свидание для мамы» (12+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» (16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Х/ф «Личная жизнь доктора Селива-

новой» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (12+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Хозяйка большого города» 

(12+)
04:25 «Тратим без жертв» (16+)

ТВ3

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

(16+)
10:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)
13:00 Д/ф «Городские легенды. Грибое-

довский загс. Счастливая свадьба» 
(12+)

14:00 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)

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

(12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «13» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
01:30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
03:00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

05:00 «Территория заблуждений» (16+)
06:00 «Любовь 911» (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» (16+)
11:00 «Документальный проект» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная программа 

112» (16+)
14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Верное средство» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Исходный код» (16+)
21:45, 04:30 «Смотреть всем!» (16+)

01:15 «Москва. День и ночь» (16+)
02:15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

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 «Снайперы» (16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Бумеранг» 

(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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«Кто хочет делать — находит возможности, кто не хочет делать — 
подыскивает причины». Йонг.

Актуально

Ч о ла ь  Д ?..

??

Вот уже пять лет компания «Строй-комфорт» 
занимается установкой и обслуживанием 

общедомовых приборов учета воды и тепла, 
а также в последнее время еще и энергоау-
дитом. Директор компании Максим ГАРАЕВ 
рассказал «МР», что надо знать собственни-
кам многоквартирных домов для того, чтобы 

уменьшить размер платежей по ЖКХ.

Компания «Строй-комфорт» предлагает жителям города выгодные условия 
установки и обслуживания общедомовых приборов учета

??

??

когда был скачок по потреблению электроэнергии, 
имеем возможность каждый день и каждый час 
контролировать работу по электроснабжению дома. 
Например, на ул. Ст. Разина как раз после установки 
общедомового прибора на электроэнергию резко 
подскочила оплата по ОДН. Выяснили, что прибор 
работает некорректно. Если бы на доме была про-
грамма диспетчеризации, то данный факт пере-
расхода был бы выявлен сразу, что позволило бы 
сделать точный перерасчет предоставленной услуги 
«электроснабжение» и предотвратить дальнейшие 
негативные последствия для собственников. 

Мы постепенно из организации, обслуживаю-
щей общедомовые приборы учета, переходим 
к энергоаудиту и превращаемся в компанию по 
энергосбережению. Купили тепловизор, обследуем 
дома на утечки-протечки через программу ЛЭРС, 
ищем варианты по их энергосбережению. 

— Нужно сейчас устанавливать еще и об-
щедомовой прибор учета на горячую воду, 
если в доме уже есть теплосчетчик? 

— Это требование федерального законода-
тельства. В Постановлении Правительства РФ от 
18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учете тепловой 
энергии, теплоносителя» (с ним можно ознакомить-
ся на нашем сайте www.ck-miass.ru) ясно и четко на-
писано: в открытых системах водоснабжения много-
квартирных домов должно быть установлено два 
общедомовых прибора учета: тепла и горячей воды. 
Правительство преследует вполне понятную цель — 
наладить строгий учет всех энергоресурсов. В то же 
время есть небольшая выгода и для жителей.

— Каким образом? Разве приобретение и 
установка еще одного общедомового при-
бора — это не дополнительные расходы 
для жильцов? 

— Постановление 1034 разграничило энергоресурс 
таким образом, что горячее водоснабжение (ГВС) 
разделилось на тепловую энергию, которая рассчи-
тывается в гигакалориях, и на теплоноситель, то есть 
воду, которая рассчитывается в кубометрах. Если нет 
общедомового прибора учета, ГВС стоит примерно 
100 рублей и рассчитывается по стандартной форму-
ле. На тех домах, где есть приборы учета, он насчиты-
вается по факту потребления и составляет от 46 до 86 
рублей за куб на тупиковых системах. 

Сейчас же в тех домах, где установлен прибор 
учета на ГВС, собственники платят только за реально 
потребленную горячую воду, т. к. температура носи-
теля является одной из важных составляющих при 
ее учете. Это, в свою очередь, снижает, и порой зна-
чительно, плату по ОДН. Наша система ЛЭРС-учета 
показывает, какая экономия в домах, где установлен 
такой прибор, как это выражается в деньгах. 

Например, на домах с циркуляционной системой 
ГВС, которым мы поставили приборы учета по новым 
правилам, получили такую картину: если раньше у 
них ежемесячно расходы по ОДН составляли 300 
кубов, сейчас — только 17, а стоимость одного куба 
ГВС стала «прозрачной», так как прибор гигакалории 
на ГВС считает отдельно по факту. 

Получается, что стоимость общедомового прибора 
учета ГВС в 80-160 тысяч рублей (в зависимости от того, 
один или два расходомера) окупается за один отопитель-
ный сезон. А дальше дома уже начинают экономить. 

— Максим Сергеевич, начнем с вопроса 
о юбилее вашей компании. С какими до-
стижениями вы к нему пришли?

— Сегодня наша компания обслуживает 1 миллион 
200 квадратных метров жилья в Миассе и Чебаркуле. 
В Миассе, например, это узлы учета в 247 многоквар-
тирных домах. Почти все УК с нами сотрудничают, 
поскольку мы предоставляем качественную услугу. 
Являемся дилером и сервисным центром завода-
изготовителя приборов учета «Взлет», все наши спе-
циалисты прошли аттестацию в Санкт-Петербурге. 
Мы работаем по очень прогрессивной программе 
диспетчеризации — ЛЭРС-учет, к которой постоянно 
покупаем различные обновления. Эта современная 
программа помогает нам выстраивать конструктив-
ные отношения и с УК, и с ресурсоснабжающими 
организациями. В случае возникновения споров по 
качеству услуги, по ее объемам споры решаются 
просто: мы открываем в своей программе спорный 
период, смотрим данные, предъявляем их, и жите-
лям делается перерасчет. Вопросов, как правило, 
больше не возникает. 

— Какие новые направления появились в 
вашей работе?

— Помимо общедомовых приборов учета мы 
также устанавливаем регулирующие клапаны. Они 
окупаются у жителей за считанные дни и дальше 
позволяют существенно экономить средства соб-
ственников в осенне-весенний период. 

Кроме того, сейчас запустили пилотный проект 
по учету электроэнергии в доме № 1 на пр. Макеева. 
Можем посмотреть в нашей программе по числам, 

??

??

??

Опыт 21 дома, где мы установили приборы учета по 
ГВС с регулирующими кранами, показывает: жильцы 
уже получили снижение объема ОДН и имеют четкие 
данные по потреблению ГВС и отопления. Появилась 
возможность более точно провести регулировку 
домов в отопительный период и получить дополни-
тельную экономию в гигакалориях ГВС.

— Ну, хорошо, убедили. А есть ли какие-
то сроки по установке? 

— Вот эти сроки нас как раз очень волнуют. До 
декабря 2016 года все дома должны быть оснащены 
двумя приборами общедомового учета на тепло и 
ГВС. Если их не будет, плата дому будет начислять-
ся по нормативу. Закон заработал, уже с 1 января 
2015 года и каждые следующие полгода норматив 
будет возрастать на 10%, при этом отдельно под-
нимается тариф. В итоге увеличение платы за энер-
горесурсы к 2016 году составит 40-45% на домах, 
где нет общедомовых приборов учета. По нашим 
подсчетам, только оплата за услугу теплоснабже-
ния и ГВС по нормативу в стандартной хрущевской 
двушке составит около 4000 рублей. 

Установка приборов учета — это долгий процесс, 
минимум около двух месяцев работы на каждый 
прибор. Надо заручиться согласием жителей и 
оформить документы, внести изменения в проект, 
согласовать новый прибор с предыдущим, доста-
вить отдельные датчики и т. д. 

Кроме того, если раньше завод-изготовитель 
давал рассрочку, то теперь нам, официальным 
дилерам, имеющим свой сервисный центр, ее не 
дают, и мы должны закупать оборудование по пол-
ной предоплате, поэтому есть опасение, что очень 
многим собственникам миасских домов уже в 2017 
году придется платить по нормативу. 

— Что же вы тогда предлагаете жиль-
цам?

— Поторопиться! Нужно уже сейчас задуматься 
о том, что цены на приборы растут. Сегодня стои-
мость оборудования поднялась в среднем на 38%. 
Что нас ждет дальше, мы не знаем. 

Есть еще один очень важный момент, на котором 
бы мне хотелось заострить внимание жителей. Уже 
второй год к нам на обслуживание приходят дома, 
общедомовые счетчики которых требуют поверки 
(ее делают раз в четыре года). И одновременно мы 
рекомендуем жителям устанавливать и приборы на 
горячую воду, чтобы затем их согласовать на заводе-
производителе в Санкт-Петербурге. Тем самым мы 
добьемся качественного регулирования всех состав-
ляющих тепловой энергии с минимальными погреш-
ностями, обеспечим конструктивную работу себе и 
спокойствие собственникам на ближайшие четыре 
года, до следующей поверки приборов. 

В год своего пятилетия мы готовы предложить 
всем домам, представители которых к нам смогут 
подойти, льготные условия установки прибора и 
беспроцентную рассрочку оплаты платежей сроком 
более 12 месяцев по специальной программе.

ОФИСЫ КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ:ОФИСЫ КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕНЫ:

Ул. Набережная, 35-31(район Комарово), Ул. Набережная, 35-31(район Комарово), 
тел. 55-19-83, ул. Ильмен-Тау, 3б, тел. 55-19-83, ул. Ильмен-Тау, 3б, 

4-й этаж, вход со стороны УК «Служба заказчика», 4-й этаж, вход со стороны УК «Служба заказчика», 

e-mail: ck-miass@mail.ru.e-mail: ck-miass@mail.ru.
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Все бизнес-услуги — здесь и сейчас
Торгово-промышленная палата готова поддержать миасских предпринимателей в любых вопросах

Малый и средний бизнес как в Миассе, 
так и в стране в целом переживает не са-
мые лучшие времена. Но, как известно, 
любые трудности — это, прежде всего, 
проверка на прочность и стимул к даль-

нейшему развитию. Об истории Торгово-
промышленной палаты, о бизнесе в 

целом и о том, на какую поддержку могут 
рассчитывать миасские предпринима-
тели, рассказала президент Торгово-

промышленной палаты Миасса 
Елена СЮТКИНА.

Сопровождение участия в аукционах (223-ФЗ, 
44-ФЗ);

Разработка бизнес-планов;
Маркетинговое исследование;
 Экспертиза: потребительская, автомобильно-

техническая, судебная;
Все виды оценок;
 Консультации;
 Выпуск и обслуживание электронной подписи;
  Сервис отправки отчетности в контролирующие 

органы через Интернет и т. д. 
Любые услуги можно заказать через сайт: 

mgo.tpprf.ru.
Торгово-промышленная палата Миасса 

находится по адресу: 

ул. Романенко, 50, 3 этаж. Телефон 55-73-19.

Электронная почта: tppmgo@gmail.com

Сегодня к услугам миасских предпринимателей:

Многовековая история, 
статус, авторитет

Если заглянуть в историю торгово-промышленных 
палат мира, увидим, что купцам и промышленникам 
еще в XIV-XV веках была нужна структура, которая 
бы способствовала продвижению товаров, изучала 
рынки, обеспечивала общие правила игры и зада-
вала тон экономике. Так появились первые торгово-
промышленные палаты в разных странах мира. С тех 
пор и по настоящее время торгово-промышленные 
палаты во всех странах имеют непоколебимый ав-
торитет и высокий статус.

В Миассе Торгово-промышленная палата появи-
лась год назад и стала 176-й в стране. Как отме-
тила Елена Сюткина, наша палата входит в состав 
Торгово-промышленной палаты РФ и в то же время 
функционирует самостоятельно. Тем не менее, если 
какой-либо вопрос не представляется возможным 
решить на уровне миасской палаты, его всегда 
можно вынести на уровень палаты России. 

В помощь малому бизнесу
Как рассказала Елена Сюткина, одно из 

ведущих направлений деятельности Торгово-
промышленной палаты — поддержка малого 
бизнеса. Палата осуществляет постоянную ин-
формационную поддержку и помогает правильно 
оформить все положенные субсидии малому биз-
несу, а также регулярно проводит тематические 
семинары и вебинары.

Услуги, которым можно доверять!
Каждому предпринимателю необходимо, чтобы 

все бизнес-услуги были доступны в одном месте: 
здесь, сейчас и в полном объеме. Именно такую воз-
можность предоставляет Торгово-промышленная 
палата Миасса.

Вот уже который год в нашем городе на площади возле мемориального комплекса Скор-
бящей матери горит Вечный огонь. К сожалению, в последнее время пламя его было едва 

видно: горелка не работала. Помочь взялась газовая компания «Тополь». 

Компания «Тополь» известна жителям не понаслышке. Уже 
десять лет она занимается в Миассе строительством, 
капитальным ремонтом, монтажом и установкой со-
временного газового оборудования, наилучшим 
образом удовлетворяющего потребностям 
современного жителя. Кроме того, в компе-
тенцию компании входит и внутридомовое 
газовое обслуживание многоквартирных 
домов. Недавно компания выступила 
также спонсором капитального ремонта 
горелки Вечного огня.  

Рассказывает генеральный директор 
компании Константин ЗОЛОЧЕВСКИЙ:

— Мы вычистили место, где горел 
фитиль, поставили новые форсунки, про-
вели необходимые токарные, фрезерные, 
сварочные работы. Теперь пламя в без-
ветренные дни достигает высоты до одного 
метра. Причем потребление газа при этом не 
увеличилось. Нашего ремонта хватит на 10 лет 
бесперебойной работы горелки Вечного огня. 

 Не удивительно, что именно Константин Валерьевич 
выступил спонсором этого ремонта: Великая Отечественная 
война забрала жизни и его родных. В 1941 году погибли два его деда, и где они похоронены, так и не было 
выяснено — они числятся пропавшими без вести.  

Председатель творческого объединения 
«Старогородцы» Ольга БАЛАНОВСКАЯ:

— Мне как дочери участника Великой Отечественной 
войны вдвойне радостно, что в наше время есть такие 
неравнодушные люди, которым дорога наша история. 
Значит, не все еще потеряно в нашем обществе, и связь 
поколений продолжается. 

Труженик тыла, 
ветеран Великой Отечественной войны 

Валентина КАРАВАЕВА, 
102 года: 

— Я стараюсь не пропустить ни одного 
праздничного шествия к мемориалу Скор-

бящей матери, всегда чту 9 Мая как са-
мый великий праздник. И Вечный огонь 

для меня — символ жизни на земле, 
святой символ памяти о тех, кто по-
гиб, отдавая свою жизнь за Родину, 
защитил нас от вероломного врага. 
Низко им за это кланяюсь! 

Первый заместитель 
главы администрации МГО 

по городскому хозяйству 
Ольга КРОТКОВА: 

— Наш город заметно преображается к 
празднику Великой Победы. Многие жители, 

в том числе представители бизнеса, стараются 
внести свою посильную лепту в подготовку к 70-

летию Победы. Я очень благодарна таким предприни-
мателям, как Константин Золочевский, которые готовы 
бескорыстно помогать городу и делать его лучше. 

Благодаря газовой компании «Тополь» пламя 
миасского Вечного огня горит ярко, как никогда

П и и  Ми  —П и и  Ми  —
 70- ию П 70- ию П

Заместитель генерального директора ООО «Миас-
ский завод медицинского оборудования», член Обще-
ственной палаты Миасса Николай ФЕДОРОВ:

— Торгово-промышленная палата Миасса — это един-
ственный общественный орган, который объединяет про-
мышленников и предпринимателей различного уровня. Па-
лата занимается вопросами информационного обеспечения 
в плане изменений законодательства, обсуждения новшеств. 
Палата — это тот орган, который открывает двери для пред-
принимателей на любой уровень институтов власти. 

Директор ООО «Фурниленд» Виктор ТОЛКУНОВ:
— Торгово-промышленная палата Миасса предостав-

ляет предпринимателям административный ресурс и 
выход на чиновников различного уровня. Благодаря па-
лате у предпринимателей есть площадка для общения. 
Кроме того, палата предоставляет административно-
правовую базу для ведения бизнеса.
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— Сейчас 
многие гово-
рят, что стро-
и т е л ь с т в о 
многоэтаж-
ных домов за-
мораживает-
ся. Но на вашу 
к о м п а н и ю 
этот прогноз, 
п о х о ж е ,  н е 
распростра-
няется? 

—  О б ъ е к -
тивно мы пони-
маем, что про-
мышленность 
сворачивает-
ся, структура 
э к о н о м и к и 
меняется, ре-
альных пре-
ференций для 
действующего 

и нового бизнеса нет, потери, которые мы понесли на внешнем рынке 
углеводородов, внутренним потреблением не возмещаются. И в таких 
условиях мы прогнозируем снижение активности на рынке жилья на 15-
20%. Но надеюсь, что не больше. 

Кроме того, все наши объекты, которые будут сданы в этом году, полно-
стью или частично уже профинансированы. Поэтому мы «обречены» их 
достроить. А новые проекты будут закладываться, исходя из спроса не 
2015 года, а 2016-2018 годов. Наша задача — правильно его спрогнози-
ровать или хотя бы угадать. 

— Какие дома вы планируете сдать в этом году? В следующем?
— Сейчас строим дома в машгородке: на ул. Б. Хмельницкого, 54, 50 

и на пересечении ул. Луначарского и Ур. Добровольцев.
Еще три объекта находятся в стадии проектирования. Это значит, что если 

позволит экономическая ситуация, в ближайшее время в Миассе появятся 
три новых жилых дома помимо тех, которые мы уже сейчас строим. 

Также на городском аукционе приобрели право аренды на земель-
ный участок, находящийся на ул. Ильменской, 81, рядом с ГБ № 2. Уже 
завершается проектирование будущего дома, разбор конструкций 
долгостроя советских времен, которые остались от прежнего фунда-
мента, затем мы очистим площадку и приступим к строительству, когда 
подсохнет земля. Следующий объект, который мы 5 марта этого года 
выиграли на городском аукционе, — это ветхоаварийный дом без окон 
и без дверей на ул. Победы, 7. Сейчас начинаем проектные изыскания, 
которые позволят определить параметры будущего дома. 

— Сегодня государство понизило ставку по ипотеке. Улучшится ли 
в связи с этим, на ваш взгляд, ситуация по приобретению жилья? 

— Это очень своевременный и разумный шаг. В период предыдущего кри-
зиса 2008-2009 годов Минстрой РФ выкупил готовые квадратные метры для 
решения задач с переселением из ветхоаварийного жилья и предоставлением 
квартир военным и другим категориям бюджетников. Теперь решение иное 
и, считаю, разумное. Поддержку строители получают через снижение ставки 
ипотеки, тем самым стимулируя и субсидируя первичное жилье. Правительство 
свое обещание выполнило: опустило ставку до 12%. Это реальная поддержка 
застройщиков. Ведь не секрет, что 50-60% покупателей приобретают квартиры 
через ипотеку. Тем более два банка, с которыми сотрудничают наши основные 
клиенты, — Сбербанк и ВТБ — объявили о ставке в 11,9% по ипотеке для вновь 
строящегося жилья. Уже сегодня мы видим положительный эффект от этого. 
Спрос начинает восстанавливаться.

— Подорожает ли квадратный метр? 
— Квадратный метр станет в наших домах дороже на 5-7%, но не бо-

лее. В январе многие поставщики материалов и комплектующих пред-
приняли попытку поднять цены: кто на 50%, кто на 80%. Мы поступили 
очень просто: разорвали с ними отношения. Объявили тендеры по всем 
видам поставок, подрядных работ. Теперь же тенденция такова, что по 
некоторым позициям стройматериалов пошел возврат к прежним ценам, 
ведь у многих поставщиков есть старые запасы на складе. Думаю, в июле-
августе все стабилизируется. 

Мы специализируемся на панельном домостроении, и самое главное: 
наш основной поставщик — миасский завод КПД — оставил цены преж-
ними. Для нас это основная доля в себестоимости жилья, поэтому мы 
смотрим в будущее с оптимизмом. 

— Уверены ли вы в своем коллективе?
— Мы начали работать с основным составом в 2006 году. В 2008 ор-

ганизовали «ФинПромСтрой». Все специалисты, конечно, уже зрелые 
люди, но есть и молодые, только что закончившие обучение в институте. 
Например, четверо монтажников — с высшим образованием. 

Первое условие, которое я всегда ставлю для всех без исключения членов 
коллектива, — никаких вредных привычек. Кто позволял себе лишнего, с тем 
мы тут же расставались, несмотря на большой стаж и регалии. Поэтому все 
наши специалисты знают, что трудовая дисциплина — это самое главное. 

Между нами честные отношения. В нас, в руководстве, коллектив уве-
рен, и мы в нем — тоже. Мы понимаем свою обязанность перед людьми 
обеспечить полноценную загрузку, нужные объемы работ, чтобы все они 
получали достойную зарплату, чтобы над ними не висела угроза сокра-
щения. 

И специалисты «ФинПромСтроя» ценят нашу заботу. На них всегда 
можно положиться. В коллективе существует взаимозаменяемость. 
Монтажные бригады комплексные. Это значит, что один рабочий имеет 
навыки и необходимые допуски к работам как монтажника строительных 
конструкций, так и сварщика, и стропальщика, и бетонщика. Полный 
комплекс работ. Мы стимулируем сотрудников к тому, чтобы они труди-
лись как можно лучше. Поощряем их премиями, путевками в санатории, 
поездками за границу, даже дарим за отличную работу автомобили. А 
как иначе? Уверен, что справедливая оценка в денежном выражении за 
труд — лучший стимул. 

— В Миассе сейчас немало строительных компаний. В чем ваша 
изюминка?

— Самое главное: мы строим не только качественно, но и очень быстро. 
Стимулируют нас к этому наши соперники. Идет очень сильная конку-
рентная борьба на рынке новостроек. Подходы у всех участников разные, 
но, пожалуй, только ИБК по строительному процессу схожа с нами. Если 
существует непрерывная динамика процесса, растут этажи, то становится 
понятно, что деньги дольщиков используются по назначению. Сегодня мы 
достигли таких темпов, которые позволяют вести непрерывный процесс, 
иметь постоянные объемы строительства. Один дом строим — второй 
закладываем — третий проектируем. Каждый сентябрь до начала ото-
пительного сезона — сдача очередного объекта! 

— Когда вы чувствуете удовлетворение: когда участвуете в про-
цессе или видите конечный результат? 

— Всегда. Начиная от проекта, когда изучаешь геосъемку и смотришь, 
какого размера объект можешь посадить, как он впишется в эту мест-
ность. Затем проводишь геологию, подбираешь вариант фундамента. 
Весь процесс интересен! Ты приходишь на голую площадку, иногда и 
вовсе не подходящую для строительства, а через год здесь уже стоит 
жилой дом, построенный твоими руками! 

Для примера — наш последний объект, который мы возводим на ули-
це Богдана Хмельницкого в машгородке. Там в свое время образовался 
уже небольшой прудик 20 на 20 метров, местные жители запустили туда 
карасей. Нам пришлось его откачать, выбрать грунт на глубину четыре 
метра, завезти твердый грунт, щебенку, вбивать сваи. В общем, затраты 
колоссальные. 

Прошлым летом здесь был пруд, потом котлован, а сейчас из окон дома 
виден Тургояк! Такие трансформации, происходящие на твоих глазах, 
— это очень впечатляет. Сейчас будем строить дом на ул. Ильменской, 
возле ГБ № 2. Там такие красивые панорамы с верхних этажей! Кто купит 
квартиру на 10 этаже — будет жить как король! Пентхаус по-миасски.

— Александр Юрьевич, вы всегда хотели быть строителем?
— Наверное, жизнь естественным образом подвела меня к тому, что я 

стал им. Отец всю жизнь проработал на стройке, он был обычным кранов-
щиком, что никак не умаляет его значимости. Конечно, я нередко бегал 
к нему на стройку — с этого, наверное, все и началось. Потом я учился 
в 49-м училище на газоэлектросварщика, участвовал в строительстве 
главного корпуса на УралАЗе — огромного объекта. Мне стал интересен 
этот процесс — пошел учиться дальше по специальности в ЧПИ. 

В 90-е годы строители на Урале оказались не востребованы, при-
шлось уехать на Крайний Север — там уже и получил производственный 
опыт. Был еще период Екатеринбурга — там я осваивал монолитное 
строительство. А потом вернулся в Миасс и начал строить здесь. В общей 
сложности мы возвели уже в нашем городе десять домов. Стаж не очень 
большой — 25 лет работы на стройке в разных качествах (смеется). На 
самом деле это полезно — знать процесс изнутри: проще общаться с 
людьми, понимать, что такое труд того же монтажника. 

Помню, когда сам начинал и первый раз залез на верхотуру 40 метров, 
с перепугу защекотало в ладошках и в ступнях. А ведь еще и работать 
надо! Не скажешь же взрослым мужикам, что тебе страшно! Как-то пере-
барываешь себя, а потом привыкаешь. 

Да, труд строителя, конечно, тя-
желый. Зимой на холоде, летом на 
жаре. Но привлекает 
то, что труд этот 
созидательный, 
виден конечный 
результат, а дина-
мика целиком зависит 
от тебя: хочешь — 
быстрее, хочешь — 
медленнее, хочешь 
— красивее, хо-
чешь — еще кра-
сивее. И ты, как 
художник, тво-
ришь, управля-
ешь этим про-
цессом.

Дома по осени считают 

Прошлый, 2014 год надолго запомнится и застройщикам, и подрядчикам оптимальным соотношением «цена-
качество», считает Александр Бирюков. В январе специалисты «ФинПромСтроя» сработали на уровне прошлого года. 

Какими темпами возводятся сейчас дома? Подорожает ли квадратный метр? Всегда ли директор компании мечтал 
быть строителем?  Об этом и многом другом Александр Юрьевич рассказал в интервью «Миасскому рабочему». 
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Директор компании «ФинПромСтрой» Александр Бирюков —
о том, как работается и живется в кризис
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Галина АХМЕТОВА: 
«Подхожу к законам не как к догмам»
Стиль работы нотариуса отличается творческим подходом и поиском нестандартных решений 

— Галина Александровна, 
что сегодня самое трудное 
для вас в работе нотариуса?

— 20 лет назад не было ника-
ких компьютеров, а сейчас мы 
работаем с различными едины-
ми информационными система-
ми, программами, таблицами… 
Чтобы идти в ногу со временем, 
успевать за законодательством, 
чтобы немножко опережать — в 
этом трудность. Кажется, что 20 
лет назад все было проще. 

Не все в нотариальной работе 
идеально, есть еще много не-
решенных проблем, как и везде 
в России. Удручает отношение 
государства к институту нота-
риата как к субъекту гражданских 
правоотношений. Государство 
создало частный нотариат, и  
фактически многих полномочий 
мы в итоге лишились. 

Сейчас какие-то прежние 
функции нам пытаются понем-
ногу вернуть, но это полумеры. 
Тем не менее считаю, что работа 
у нас многогранная, интересная, 
создана на благо людей и для их 
юридической защиты. 

Люди хорошо знают нашу кон-
тору — это очевидный факт, сло-
жившийся в результате много-
летней практики. Давным-давно 
уже не даем никакой рекламы, не 
делаем никаких визиток, а поток 
посетителей не иссякает. Для 
меня это очень большой плюс, 
т. к. я человек маломобильный, 
никуда не хожу в силу особен-
ностей своего здоровья.  

— Стал ли народ юридиче-
ски грамотнее? 

— Не сказала бы, что грамот-
ность повысилась, т. к. появляется 
много поправок к действующим 
законам — за этим не уследишь. 
Но изменилось отношение людей 
к своим проблемам: они не стес-
няются отстаивать свои права. 
Сходить сегодня в суд — все 
равно что на работу. Каждый ста-
рается что-то кому-то доказать, 
у людей повысилась агрессив-
ность. В то же время я уверена, что 
все споры надо стараться решать 
мирным путем, потому что ино-
гда суды длятся годами, и люди 
заходят в тупик, никак не могут 
прийти к соглашению. И хотя наши 
принципы — беспристрастность и 

Нотариальная контора 
Галины Ахметовой су-

ществует уже более 20 
лет. Она узнаваема и по 
уважительному отноше-
нию к клиентам: у офиса 
на ул. Ст. Разина, 5 есть 
своя автопарковка, уют-

ная оградка с цветниками 
и скамейкой, бегущая 

строка, — и по тому, что 
нотариус стремится мак-
симально помочь каждо-
му клиенту, приходящему 

к ней на прием, найти 
индивидуальный ответ на 

любые вопросы.  

законность, мне трудно абстраги-
роваться от людских проблем. 

Существует досудебное реше-
ние споров. Если ко мне приходят 
оформлять наследство и есть 
противоречия, конфликт между 
родными (а конфликтов на почве 
имущества сейчас довольно мно-
го), стараюсь сначала поговорить 
по отдельности с каждым, что-то 
посоветовать. А когда они все 
вместе соберутся и мы придем 
к мирному решению, это всегда 
радует, особенно когда эти хоро-
шие отношения потом надолго 
сохраняются. Любую ситуацию, 
любой конфликт мы создаем 
сами. Значит, можем сами и раз-
решить. 

— С чем чаще всего люди 
обращаются в вашу органи-
зацию?

— Чаще с оформлением на-
следства. Это передача имуще-
ства наследникам после умерших. 
Сейчас действует «Наследство 
без границ» в отношении умер-
ших после 1 января 2015 года. 
Но «без границ» не означает «в 
любом месте». В пределах одного 
нотариального округа, в нашем 
случае совпадающего с город-
ским, наследники умершего могут 
обратиться к любому нотариусу, 
тогда как раньше они были закре-
плены за нами по первым буквам 
фамилии. 

Каждое наследственное дело 
регистрируется в единой базе 
нотариата, поэтому если один 
нотариус уже открыл наследство, 
другой его зарегистрировать не 
сможет. Значит, все последующие 

наследники, 
которые по-
том обраща-
ются, должны 
прийти к тому 
же нотариусу.

Удобство 
сегодня для 
людей в том, 
что  им до-
статочно по-
сетить нашу 
нотариальную 
контору все-
го два раза: 
сдать право-

устанавливающие документы и 
получить готовые.  А специалисты 
нотариальной конторы сделают 
все остальное: соберут необхо-
димые справки,  сдадут бумаги на 
регистрацию в Регпалату, причем 
все оформят за небольшую плату. 
Через электронный Росреестр 
нотариус сегодня может зака-
зывать выписку из кадастрового 
паспорта на объект недвижимо-
сти или на земельный участок, 
справку об отсутствии арестов 
на объект недвижимости, запра-
шивать банк о наличии вкладов и 
размере вкладов и т. д. Нотариус 
может сам получать свидетель-
ство о праве собственности в 
отношении лиц, совершающих 
нотариальные действия.

Хотя наша область была вклю-
чена в число тех регионов Рос-
сийской Федерации, где должен 
проводиться эксперимент по 
обязательному нотариальному 
оформлению сделок с недвижи-
мостью, но обязательное оформ-
ление так и не было введено. 
Тем не менее мы продолжаем 
заверять эти сделки по желанию 
клиента,  и это тоже очень удобно: 
все документы также регистриру-
ются в течение трех дней. 

Преимущество нотариального 
удостоверения сделки еще и в 
том, что гарантий при нотари-
альном оформлении больше, по-
тому что нотариус несет полную 
материальную ответственность 
за действия, им совершаемые, 
в том числе и своим личным 
имуществом. Это главный рычаг. 
И у нотариуса больше времени 

и возможностей выяснить все 
нюансы сделки, ее законность, 
определить все возможные риски, 
тем более что Регпалата сейчас 
не производит никакой правовой 
экспертизы документов. Она даже 
эту сделку никак юридически не 
регистрирует — только право на 
имущество. Поэтому если сделка 
заключается в простой письмен-
ной форме или через риелтора, 
что сейчас довольно распростра-
нено в силу дешевизны процеду-
ры, то ее участники подвергают 
себя огромному риску вплоть до 
полной потери имущества (квар-
тиры, машины и т. д.). Лучше за-
платить немного дороже (кстати, 
тарифы на наши услуги мы сами 
не устанавливаем — они огова-
риваются Налоговым кодексом 
РФ), но потом жить долгие годы 
спокойно. 

— Каких принципов в работе 
вы придерживаетесь? 

— Закон можно прочитать от 
точки до точки и все исполнить, а 
можно еще прочитать, подумать, 
еще что-нибудь прочитать и по-
том с другой стороны зайти. В 
каждой статье принцип формиро-
вания правовых норм один и тот 
же. И когда подходишь к статьям 
не так, как к догмам, понимаешь, 
что почти всегда из любой ситуа-
ции можно найти выход. 

У меня принцип работы такой: 
разрешено все, что прямо не 
запрещено. Если разрешено, я 
уже думаю, что с этим делать. 
Приходят люди к нам в контору и 
часто говорят: только вы можете 
реально помочь, другие только 
ссылаются на закон. Ведь когда 
его разрабатывают, подспудно 
понимают, что может быть и та-
кая ситуация, и другая. Изучаю 
судебные прецеденты, судебную 
практику, в том числе и Верхов-
ного суда: что там?

— То есть не обойти закон, а 
найти выход в рамках закона? 

— Это тоже творчество: когда 
не прямое исполнение закона, а 
каждый раз индивидуальный под-
ход сообразно ситуации. И если 
при этом люди остаются доволь-
ны решением своей проблемы, 
мне так работать нравится.

 А А  Е А  А Е  Е  Е А Е Е . ак  57-20-03, 57-20-04.

ь е а а е ку!

Программист и специ-
алист по недвижимости 

Валерий ДЕМИДОВ:
— Галина Александров-

на всегда правильно оце-
нивает ситуацию,  нахо-
дит общий язык в работе 
с клиентами, за что ее 
и уважают. Создает по-
зитивный настрой в кол-
лективе, от сотрудников 
нотариальной конторы 

требует вдумчивого от-
ношения к делу. Справед-

ливый человек. У нее всегда 
можно спросить совета и 
поспорить, если надо. Кол-
лектив у нас стабильный, 
большинство сотрудников 
работает много лет. 

Переводчик с казах-
ского языка на русский 

Рымкуль ШИНДИНА:
— Я постоянно сотруд-

ничаю с этой нотариальной 
конторой, мне она очень 
нравится. Коллектив здесь 
дружный, приветливый, 
всегда поддержат, помогут, 
если нужно. 

Представитель ОАО «АЗ 
«Урал» Тамара БЕГУН:

— В конторе Галины Ах-
метовой очень удобно и 
уютно, созданы все условия 
для приема посетителей. 
Здесь и квалифицирован-
ную консультацию дадут, и 
вовремя обслужат. На все 
вопросы можно получить 
компетентные ответы.  

Постоянный клиент 
Лариса ХОМЕНКО:

— Галина Александровна 
— замечательная женщи-
на: сильная, волевая, це-
леустремленная. Грамотный 
специалист, всегда может 
помочь. Считаю ее одним из 
лучших нотариусов города. 
Мы давно работаем вместе. 

Постоянный клиент 
Наташа БОНДАРЕНКО:
— Мне нравится, что ру-

ководитель нотариальной 
конторы Галина Алексан-
дровна Ахметова работает 
не по шаблону. К любой 
проблеме она подходит не-
стандартно, может предло-
жить несколько вариантов 
решений. 

Зам. генерального ди-
ректора завода «Ивеко-

АМТ» по производству 
Юрий КОРОСТЕЛКИН:

— С этой конторой нам 
работать очень легко. Кол-
лектив выполняет свои за-
дачи четко и оперативно. 
Многие другие часто просто 
отфутболивают, говорят: 
«По закону не положено, и 
все!». Что не положено, мы и 
сами знаем. А как найти вы-
ход из создавшейся ситуа-
ции и при этом не вступить 
в противоречие с законом — 
это уже задачка потруднее. 
И она под силу нотариусу 
Галине Ахметовой.

Галина Ахметова бесплатно консультирует по многим Галина Ахметова бесплатно консультирует по многим 
вопросам жилищного, семейного, гражданского права.  вопросам жилищного, семейного, гражданского права.  
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Уважаемые покупатели!
«Черновской хлеб» приглашает 

вас за горячим хлебом!
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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.

Л
и

ц
. 

Л
О

 №
 7

4
0

1
0

0
1

3
3

9
 о

т 
2

0
.1

0
.2

0
1

1
 г

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

25
апреля

Цена билета — 200 руб. Начало в 15.00.

(6+)

приглашает 
на отчетный концерт 

народного  коллектива

ансамбля современной хореографии

«Антарес».

ВНИМАНИЮ 

ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ И КОЛЛЕДЖЕЙ !

С направлениями подготовки 
и условиями приема можно ознакомиться 
на сайте АО «ГРЦ Макеева»
http://makeyev.ru/.

Акционерное общество
«Государственный ракетный центр

имени академика В. П. Макеева» 
объявляет о конкурсном наборе 

абитуриентов 
для поступления в Южно-Уральский 

государственный университет 
на очное обучение по 

инженерно-техническим
специальностям 

на бюджетной основе!
По всем интересующим вопросам не-

обходимо обращаться в кадровую службу 
Государственного ракетного центра: 

остановка общественного транспорта 
«КБ имени В. П. Макеева», 
корпус № 27, кабинеты № 234, 239.
Контактные телефоны: 

28-69-19, 28-62-76.

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:15 «Модный приговор» 

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 

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

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:05 «Ночные новости»
00:20 «Структура момента» 

(16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища 

мира» (12+)
00:00 «Без свидетелей. Павел 

Фитин против Шеллен-
берга» (12+)

01:00 «Операция «Анадырь». 
На пути к Карибскому 
кризису» (kat12+)

02:00 Х/ф «Долгие версты вой-
ны» (12+)

03:25 «Горячая десятка» (12+)
04:30 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 01:00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

12:10, 02:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки экспеди-

тора тайной канцелярии» 
(16+)

18:30 Х/ф «Земляк» (16+)
21:35, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. Финал. 
«Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). Прямая 
трансляция

00:05 «Крымская легенда»
03:50 Смешанные единобор-

ства. BELLATOR. Алек-
сандр Волков (Россия) 
против Тони Джонсона 
(США), Александр Сар-
навский (Россия) против 
Марчина Хелда (Польша) 
(16+)

06:40 Х/ф «Летучий отряд. Пя-
тое дело» (16+)

КУЛЬТУРА

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

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

культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Х/ф «Королева-

девственница» (12+)
12:50 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах»
13:10, 20:25 «Правила жизни»
13:35 «Пятое измерение»
14:05, 01:55 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака» (12+)

15:10 К 70-летию Великой Побе-
ды. «Мальчики державы. 
Сергей Орлов»

15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Дмитрием Бертманом 
и Андреем Ястребовым

16:20 Д/ф «Душа Петербурга»
17:15 Д/ф «Великий князь Ни-

колай Николаевич (млад-
ший). Рад доказать свою 
любовь к России»

17:40 Д/ф «Лики неба и земли»
17:55 К 175-летию со дня рож-

дения П.И.Чайковского. 
Романсы для голоса и фор-
тепиано. Ирина Архипова, 
Игорь Гусельников

18:40 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»

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

ши!»
20:55 «Больше, чем любовь»
21:35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
21:40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным. «Даниэль 
Дефо. Робинзон Крузо»

22:25 Д/ф «Яков Крейзер. За-
бытый генерал»

23:05 «Написано войной». Лео-
нид Куравлев читает сти-
хотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь 
и курю...»

01:00 Д/ф «Андрей Туполев»
01:40 Д/ф «Бандиагара. Страна 

догонов»
02:50 Д/ф «Фенимор Купер»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
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 

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

(16+)
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40, 23:30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Х/ф «Дорогая» (12+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:10 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

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

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

стей. Миасс» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 19:40, 00:15 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Д/ф «Террор против Рос-

сии» (16+)
14:40 Д/ф «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война» (0+)

15:50, 01:55 Х/ф «Майор Вихрь» 
(12+)

17:25 М/ф (6+)
17:50 «Кем быть? Повар» (12+)
18:20, 22:20 «PROСпорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
03:05 Т/с «Люди Шпака» (16+)

ТНТ

07:00, 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 +)

08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Машина времени в 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:50 Х/ф «Презумпция неви-

новности» (16+)
04:20 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 02:20 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 04:50 «Животный смех» 

(0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

в деталях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 18:00 Т/с «Миллионы в 

сети» (16+)
11:00 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
13:15, 14:00 «Ералаш» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
17:00 «Галилео» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» Часть I 
(16+)

21:00, 02:45 Х/ф «Заложник» 
(12+)

23:05 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Май-на!» Часть II 
(16+)

00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Во имя короля-2» 

(16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09:40, 11:50 Х/ф «Половинки 

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

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

зелье» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
22:55 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Расплата» (12+)
04:15 «Тайны нашего кино». 

«Москва слезам не верит» 
(12+)

05:25 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» 
(16+)

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

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

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 02:15 «Кризисный менед-

жер» (16+)
13:00, 03:15 «Свидание для мамы» 

(12+)
14:10 «Мамочки» (16+)

14:30 Х/ф «Личная жизнь док-
тора Селивановой» (16+)

18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)

00:30 Х/ф «Хозяйка большого 
города» (12+)

04:25 «Тратим без жертв» 
(16+)

05:25 «Умная кухня» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 

Пророчества о Судном 
дне» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. 
Заколдованный круг Са-
дового кольца» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «На крючке» (16+)
02:15 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
04:00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «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 «Ново-

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

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

ект». «Месть Вселенной» 
(16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Библиотекарь-2: 

возвращение к копям царя 
Cоломона» (16+)

21:50, 02:20 «Смотреть всем!» 
(16+)

01:20 «Москва. День и ночь» 
(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 Т/с «Без права на 

выбор» (16+)
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Города-герои. Сталин-

град» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Убийство 

без подписи» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Постоя-

лец гостиницы» (16+)
20:20 Т/с «След. Ремонт до гро-

ба» (16+)
21:10 Т/с «След. Соблазнение 

по-японски» (16+)
22:25 Х/ф «Такая работа. Смер-

тельная диета» (16+)
23:15 Т/с «След. Семейный 

спектакль» (16+)
00:00 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
01:55 Х/ф «Бумеранг» (16+)
03:55 «Право на защиту. Клин 

клином» (16+)
04:50 «Право на защиту. Ма-

теринский инстинкт» 
(16+)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
аукцион № 1770/ОА-Ю-УР/15 по продаже здания 
столовой, общей площадью 484,9 кв. м, и относяще-
гося к нему земельного участка (земли поселений), 
площадью 710,241 кв. м, расположенных по адресу: 
Челябинская обл., г. Миасс, пос. Хребет.

Аукцион будет проводиться 27 мая 2015 г. 
в 14.00.

Документация для проведения аукциона разме-
щена на сайтах: http://www.property.rzd.ru (раздел 
«Торги»), http://www.rzd.ru (раздел «Тендеры») 
и http://www.yuzd.rzd.ru (раздел «Региональные 
тендеры»). 

Дополнительную информацию об объекте можно 
получить по телефонам: (351) 268-70-51, 8-912-479-
37-80, 8-919-122-00-01.

в СНТ «Вишневый»

ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.

ПРОДАЮ САД

Тел. 8-904-60-68-115,
57-06-42.

ЗАМЕНА 
проводки,
счетчиков, 
выключателей, 
розеток
и другие
виды работ.

. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

А

Ь

И
А

«Спорт», «Культура»,
и др. цифровых каналов.

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

юч и
А А В

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

диваны (кроме угловых), 
кресла, кресла-кровати, 

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

РАБОТА
ООО «К  Э »  

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.

М  :   « », 

. М .

Д :    я 

    щ .

 
(г к 5/2, /   15000 .)

КУПЛЮ
любой современный 

ВЕЛОСИПЕД в любом сост., 
взрослый, детский.

Тел. 8-902-89-27-639

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
В  

 
к .

Т . 8-951-24-84-777, А ан .

ДЕШЕВО!

ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10, 04:20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:20 «Модный приго-

вор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «У вас будет 

ребенок...» (16+)
14:25, 15:15, 02:20, 03:05 «Время 

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

(16+)
17:00, 01:25 «Наедине со всеми» 

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

(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Ночные новости»
00:25 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 
20:00 «Вести»

09:55 «О самом главном» 
(12+)

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, 04:45 «Вести. Дежурная 

часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

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

ши!» (0+)
21:00 Х/ф «Все сокровища 

мира» (12+)
23:00 «Специальный корре-

спондент»
01:05 Х/ф «Долгие версты 

войны» (12+)
02:30 «Операция «Анадырь». 

На пути к Карибскому 
кризису» (kat12+)

03:30 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 0 0 : 5 0  Х / ф  « О т д е л 
С.С.С.Р.» (16+)

12:10, 02:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 18:05, 20:25, 23:25 «Боль-

шой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии-2» 
(16+)

17:30 «Полигон». Пулемёты 
(16+)

18:25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Газовик» 
(Оренбург) - «Локомо-
тив» (Москва). Прямая 
трансляция

21:25 Футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23:55, 04:40 «Последний бой 
Николая Кузнецова» 
(16+)

04:10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+)

06:40 Х/ф «Летучий отряд. 
Стертые следы» (16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:10 «Ново-

сти культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Х/ф «Ришелье. 

Мантия и кровь» (12+)
13:00 Д/ф «Карл Фридрих 

Гаусс»
13:10, 20:20 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Николай Львов
14:05, 01:55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» (12+)
15:10 К 70-летию Великой 

Победы. «Мальчики дер-
жавы. Александр Межи-
ров»

15:40 «Искусственный от-
бор»

16:20 Д/ф «Константин Пау-
стовский. Последняя 
глава»

17:00 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для 
мира»

17:15 «Больше, чем любовь»
17:55 К 175-летию со дня рож-

дения П.И.Чайковского. 
Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром. 
Эмиль Гилельс, Вик-
т о р  Д у б р о в с к и й  и 
ГАСО СССР. Ведущий 
М.Воскресенский

18:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидско-
го залива»

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «ал-

горитм Зализняка»

21:35 Д/ф «Оноре де Бальзак»
21:40 «Власть факта». «Как 

рождалась Перестрой-
ка»

22:25 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров»

23:05 «Написано войной». 
Гоша Куценко читает 
стихотворение Кон-
стантина Ваншенкина 
«Земли потрескавшейся 
корка...»

01:15 П. И. Чайковский. Ро-
мансы для голоса и фор-
тепиано. Ирина Архипо-
ва, Игорь Гусельников

02:50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

НТВ

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

ня»
10:20 Т/с «Возвращение Мух-

тара. Новые серии» 
(16+)

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

чательный вердикт» 
(16+)

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

15:00 «Всё будет хорошо!» 
(16+)

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

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40, 23:30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22:40 «Анатомия дня» (16+)
00:30 Х/ф «Дорогая» (16+)
01:25 «Дачный ответ» (0+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Наружное наблюде-

ние» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» 
(16+)

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

06:50, 2 2 : 3 0  « P R O С п о р т » 
(12+)

07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00, 19:00 Т/с «Трое сверху» 

(16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с «Комис-

сар Рекс» (12+)
12:30 Д/ф «Террор против 

России» (16+)
14:40 Д/ф «Великая Отече-

ственная. Неизвестная 
война» (0+)

15:50, 01:40 Х/ф «Майор Вихрь» 
(12+)

17:35 М/ф (6+)
17:50 «Простые радости» 

(12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». 

Беседы о православии 
(6+)

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

03:00 Т/с «Люди Шпака» 
(16+)

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днём 
(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 «Кунг-фу панда. 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Машина времени 

в джакузи» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
19:30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х / ф  « З а л о ж н и к и » 

(16+)
01:50 Х/ф «Хорошо быть тихо-

ней» (16+)
03:55 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

СТС

06:00, 02:35 «6 кадров» (16+)
07:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвинёнок По-

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

волшебниц» (12+)
08:00, 05:00 «Животный смех» 

(0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша 

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

(16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)

11:30, 00:30 Х/ф «Заложник» 
(12+)

14:00 «Ералаш» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16:00 «Нереальная история» 

(16+)
18:00, 23:30 Т/с «Миллионы в 

сети» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Май-на!» Часть II 
(16+)

21:55 Х/ф «Заложница-2» 
(16+)

00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
03:25 Х / ф  « Б о г и  а р е н ы » 

(16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Женатый холо-

стяк» (0+)
10:05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

не комик...» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «Со-

бытия»
11:50 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... Отец не-
весты» (12+)

13:40, 0 4 : 4 0  « М о й  г е р о й » 
(12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
15:10 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком» 

(12+)
21:45, 04:25 «Петровка, 38» 

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

быта. Съедобная уто-
пия» (12+)

23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Поцелуй сквозь 

стену» (16+)
02:40 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомить-
ся» (12+)

05:25 «Простые сложности» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джей-
ми» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

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

09:50 «Давай разведёмся!» 
(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00, 03:10 «Кризисный менед-
жер» (16+)

13:00, 04:10 «Свидание для 
мамы» (12+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (12+)

23:30 «Рублёво-Бирюлёво» 
(16+)

00:30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)

05:10 «Умная кухня» (16+)
05:40 «Тайны еды» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. 

Секреты пирамид» (12+)
12:30 Д/ф «Городские леген-

ды. Самарканд. Гробни-
ца Тамерлана» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
21:30 Т/с «Черный список» 

(16+)
23:15 Х/ф «Битва за сокрови-

ща» (16+)
01:30 Х/ф «Паранормальное 

явление» (16+)
03:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00, 16:00, 17:00, 04:00 «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 «Ново-

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

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Земля. Смертель-
ный магнит» (16+)

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

14:00 «Засуди меня» (16+)
15:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Случайный 

шпион» (12+)
21:40, 02:10 «Смотреть всем!» 

(16+)
01:10 «Москва. День и ночь» 

(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 Т/с «Спасти или 

уничтожить» (16+)
16:00 «Открытая студия» 

(12+)
16:55, 01:35 Х/ф «Берем все на 

себя» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Игра 

виртуоза» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Ис-

кусствовед поневоле» 
(16+)

20:20 Т/с «След. Бычок» (16+)
21:10 Т/с «След. Мертвое озе-

ро» (16+)
22:25 Т/с «След. Афганский 

бумеранг» (16+)
23:15 Т/с «След. Крот» (16+)
00:00 Х/ф «Запасной игрок» 

(12+)
03:05 «Право на защиту. Гормо-

нальный взрыв» (16+)
04:05 «Право на защиту. Бед-

ный студент» (16+)
05:00 «Право на защиту. Даль-

няя родня» (16+)
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О проведении публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.04.2015 г. № 12
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Решением Собрания депутатов Миасского городского округа 
от 25.08.2006 г. №4 «Об утверждении Положения «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Миасском городском округе»», руко-
водствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 07.05.2015 г. в 18.00 в конференц-зале администрации 

Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 
публичные слушания по следующему вопросу:

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного 
зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа» в части изменения видов и границ территориальных зон, рас-
положенных в г. Миассе, на берегу Миасского городского пруда в Южном 
территориальном округе, в районе ул. Ульяновской».

2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, установ-
ленном Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Миасском городском округе», возложить на комиссию в 
следующем составе:

1) Дербенцев С. Т. — начальник управления архитектуры и градо-
строительства администрации Миасского городского округа (далее — 
МГО) (главный архитектор);

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

3) Аксенова Н. В. — начальник правового управления администра-
ции МГО;

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

5) Карпунин В. И.— заместитель председателя Собрания депутатов 
МГО;

6) Рындин Н. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избиратель-
ному округу № 23;

7) Колупаева Т. М. — главный специалист управления архитектуры 
и градостроительства администрации МГО.

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

4. Прием предложений и рекомендаций заинтересованных лиц по 
обсуждаемому на слушаниях вопросу определить по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 8, управление архитектуры и градострои-
тельства, контактный тел. 57-23-46 (Колупаева Татьяна Маратовна) в 
срок с момента опубликования настоящего постановления до дня про-
ведения слушаний.

 5. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Третьяко-
ву организовать публикацию данного постановления и проекта решения 
Собрания депутатов Миасского городского округа (с приложениями) в 
печатных средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации Миасского городского округамиасс.рф в сроки, 
установленные положением. 

6. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать 
публикацию настоящего постановления и проекта решения Собрания 
депутатов Миасского городского округа (с приложениями) на официаль-
ном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу 
администрации Миасского городского округа Третьякова С. В.

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № ____ от _________ 2015 года

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского 
городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил зем-
лепользования и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного 
зонирования и градостроительные регламенты) Миасского городского 
округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Ми-
ассе, на берегу Миасского городского пруда в Южном территориальном 
округе, в районе ул.Ульяновской.

Рассмотрев предложение главы администрации Миасского город-
ского округа С. В. Третьякова о внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об 

утверждении правил землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 
градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ тер-
риториальных зон в г. Миассе, на берегу Миасского городского пруда в 
Южном территориальном округе, в районе ул. Ульяновской, учитывая 
рекомендации постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, 
заключение комиссии по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки Миасского городского округа от 11.11.2014 г., результаты 
публичных слушаний по настоящему проекту решения Собрания депу-
татов Миасского городского округа, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского город-
ского округа, Собрание депутатов Миасского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Миасского город-

ского округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части 
изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, на берегу 
Миасского городского пруда в Южном территориальном округе, в районе 
ул.Ульяновской, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по вопросам городского хозяйства.
И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа.

Приложение 1 
к решению Собрания депутатов Миасского городского округа от 

_________№ ___

ИЗМЕНЕНИЯ
в правила землепользования и застройки (2 и 3 части — карта 

градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа в части изменения видов и границ тер-

риториальных зон в г. Миассе, на берегу Миасского городского пруда 
в Южном территориальном округе, в районе ул. Ульяновской
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О внесении изменений в постановление администрации Миасского 
городского округа от 10.12.2014 г. № 7353 «О формировании фонда 

капитального ремонта на счете регионального оператора в отноше-
нии многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда капи-

тального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2015 г. № 2387

В целях организации обеспечения своевременного проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Миасского городского округа, в соответствии с 
частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского 
городского округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение к Постановлению администрации 
Миасского городского округа от 10.12.2014 г. № 7353 «О формировании 
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отно-
шении многоквартирных домов, собственники помещений в которых в 
установленный срок не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован», а именно:

 1) Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации миасс.
рф в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Миасского городского округа 
Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ,
глава администрации.
Приложение — на сайте администрации МГО.

Приложение 2 
к решению Собрания депутатов 

Миасского городского округа от ________ № ___

Карта градостроительного зонирования территории 
г. Миасса (фрагмент) с учетом изменений в правила 
землепользования и застройки  (2 и 3 части — карта 

градостроительного зонирования и градостроительные 
регламенты) Миасского городского округа в части изме-
нения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
на берегу Миасского городского пруда в Южном терри-

ториальном округе, в районе ул. Ульяновской.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 04:35 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «У вас будет ребенок...» 

(16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (12+)
21:00 «Время»
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02:20 Х/ф «Братья Ньютон» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «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, 11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Ве-
сти»

09:55 «О самом главном» (12+)
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 «Чужая жизнь» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Салями» (12+)
02:35 Х/ф «Моя улица» (0+)
04:05 «Сухой. Выбор цели» (16+)
05:05 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20, 00:50 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» 

(16+)
12:10, 02:55 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Записки экспедитора тайной 

канцелярии-2» (16+)
18:30 «Восход Победы. Курская буря» 

(16+)

19:20 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала» (16+)

20:15 Х/ф «Заговоренный» (16+)
23:45 «Перемышль. Подвиг на границе» 

(16+)
02:35 «Большой спорт» (12+)
04:30 «За кадром». Гватемала (16+)
06:05 Профессиональный бокс (16+)

КУЛЬТУРА

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

ры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 23:30 Х/ф «Женщина, которую он 

любил» (12+)
12:55 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
13:10 «Правила жизни»
13:35 «Россия, любовь моя!» «Традиции 

балкарцев»
14:05, 01:55 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)
15:10 К 70-летию Великой Победы. 

«Мальчики державы. Николай 
Тряпкин»

15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец русско-

го комикса»
17:00 Д/ф «Бандиагара. Страна дого-

нов»
17:15 Д/ф «Танцевальный провокатор. 

Евгений Панфилов»
17:55 К 175-летию со дня рождения 

П.И.Чайковского. Симфония 
№ 5

19:15 К 70-летию Великой Победы. «Ис-
катели». «Блокадный матч»

20:00 Д/ф «Фидий»
20:10 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
21:45 «Романтика романса»
22:40 К 70-летию Великой Победы. «За-

печатленное время». «Знамя Побе-
ды над Рейхстагом водружено!»

01:05 П. И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Эмиль 
Гилельс, Виктор Дубровский и 
ГАСО СССР

01:40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»

10:20 Т/с «Возвращение Мухтара. Но-
вые серии» (16+)

12:00 «Суд присяжных» (16+)
13:20 «Суд присяжных. Окончательный 

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

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
21:40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:35 Х/ф «Черная роза» (16+)
01:30 Х/ф «Дорогая» (16+)
02:30 «Дикий мир» (0+)
03:10 Х/ф «Наружное наблюдение» 

(16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ОТВ

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

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

асс» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» (0+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Д/ф «Террор против России» 

(16+)
14:40 Д/ф «Великая Отечественная. Не-

известная война» (0+)
15:50, 01:50 ОТВмузыка: Концерт Де-

вятовой Марины в Москвском 
Государственном Театре Эстрады 
(12+)

17:40 «Наш сад» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Дневник ЧМ по тхэквандо» 

(12+)
19:45 ОТВмузыка: «Весна Студенче-

ская». Гала-концерт (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
00:00 Х/ф «Мымра» (16+)
03:15 Т/с «Люди Шпака» (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 «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
19:30 День за днем. Итоги недели (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (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». Спецвклю-

чение (16+)
01:00 Х/ф «Заложники» (16+)
01:50 Х/ф «Запрещенный прием» 

(16+)
04:00 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 волшеб-

ниц» (12+)
08:00, 05:20 «Животный смех» (0+)
08:30 М/с «Аладдин» (0+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афиша в дета-

лях» (16+)
09:15, 13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30, 17:00 «Галилео» (16+)
11:30, 18:00 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
11:50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
15:00, 20:00 Т/с «Корабль» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Зэ бэд-2. Невошедшее». Часть II 
(16+)

21:55 Х/ф «Смокинг» (12+)
23:45 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
01:35 Х/ф «Боги арены» (16+)
03:10 Х/ф «Интернэшнл» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Карнавал» (0+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Х/ф «Укрощение строптивых» 

(16+)
13:40, 04:40 «Мой герой» (12+)

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

Съедобная утопия» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Под каблуком» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Х/ф «12 стульев» (6+)
01:30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
04:10 «Тайны нашего кино». «Гардема-

рины, вперед!» (12+)
05:20 «Простые сложности» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Экономь с Джейми» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

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

(16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00, 02:10 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:00, 03:10 «Свидание для мамы» (12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 «Личная жизнь доктора Селивано-

вой» (16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Повесть о молодоженах» 

(12+)
04:25 «Тратим без жертв» (16+)
05:25 «Умная кухня» (16+)
05:55 «6 кадров» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «13» (16+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Серые» 

(12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» (12+)

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

14:00 Д/ф «Охотники за привидениями» 
(16+)

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21:30 Т/с «Черный список» (16+)
23:15 Х/ф «Заблудшие» (16+)
01:45 Х/ф «Битва за сокровища» (16+)
03:30 Д/ф «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана» (12+)
04:15 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00 «Не ври мне!» (16+)
06:00 «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». «Вели-

кие тайны Ватикана» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная програм-

ма 112» (16+)
15:00 «Документальный проект». «Враг 

человечества. Секретный агент 
№1» (16+)

17:00 «Документальный проект». «Дэвид 
Копперфильд: любовь, шпионаж и 
другие фокусы» (16+)

20:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 03:00 Х/ф «Главный калибр» (16+)
01:00 Х/ф «Кукушка» (16+)

ПИТЕР

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
12:30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(12+)
14:00 Х/ф «Новые приключения неуло-

вимых» (12+)
16:00 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые» 
(12+)

19:00 Т/с «След» (16+)
01:45 Т/с «Детективы. Убийство без под-

писи» (16+)
02:30 Т/с «Детективы. Постоялец гости-

ницы» (16+)
03:10 Т/с «Детективы. Игра виртуоза» 

(16+)
03:50 Т/с «Детективы. Искусствовед 

поневоле» (16+)
04:30 Т/с «Детективы. Слежка» (16+)
05:05 Т/с «Детективы. Прививка от не-

верности» (16+)
05:30 Т/с «Детективы. Воробей по про-

звищу Джек» (16+)

А3.2 — ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ;

А3 — РЕКРЕАЦИОННЫЕ:

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

ВОДООХРАННАЯ ЗОНА МИАССКОГО ПРУДА (50 М);
БЕРЕГОВАЯ ПОЛОСА МИАССКОГО ПРУДА (20 М).

В1 — УСАДЕБНАЯ И КОТТЕДЖНАЯ ЗАСТРОЙКА;

СТРУКТУРА НОМЕРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ:

ВИД ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
№ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

№ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ ( ПО СХЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ)

№ ПЛАНИРОВОЧНОГО РАЙОНА (ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ)

01   01   01   B1.1



СДАЮ

дом в ст. части города (со 
всеми удобствами: газ, вода, 
унитаз, ванна; огород), на длит. 
срок. Тел. 8-951-80-09-248.
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гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

Св-во № 3058 от 06.12.94 г. Миасс

Е
Е ЕВ В

АЕ  В

КУПЛЮ

 радиодетали (нов. и 
б/у); микросхемы; реле; 
конденсаторы; транзисто-
ры; переключатели и мн. др. 
(можно аппаратурой или на 
платах). Выезд. Тел. 8-912-
30-20-363.

 ст.  холодильники; 
стир. машины; газ. и элек-
троплиты; в любом сост. 
Приедем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

деловой металлопрокат, 
б/у. Тел. 8-919-33-34-001.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

лист нержавейки (1,5-2 
мм) — 1 тыс. руб./кв. м. Тел. 
8-951-11-82-537.  

3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

дрова сосновые, бере-
зовые (колотые); песок; ще-
бень; отсев; гравий; камень; 
глину; навоз. Доставка а/м 
«ЗиЛ» (от 1 до 6 т), «Газель». 
Тел. 8-904-80-87-453.

 навоз; перегной; дрова. 
А/м «ГАЗ-53» (самосвал), не-
дорого. Тел. 8-951-47-04-445.

 н а в о з ;  п е р е г н о й 
(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. 

 перегной (в мешках и 
навалом); навоз; отсев; реч. 
песок. А/м «Газель» (1,5 т), 
а/м «ЗиЛ» (5 т).  Тел. 59-06-
45, 8-951-24-60-777, 8-952-50-
96-947.

гараж в ГСК-18 (3х6 м, 
см. яма, сухой погреб). Тел. 
8-951-24-51-396.

недостр. дом в с. Усти-
ново, ул. Береговая, 6 (док-ты 
готовы). Тел. 8-351-32-58-295.

уч-к в пос. Тыелга (отлич. 
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.

сад в к/с «Автомобиль» 
(кирп. дача, водопровод, эл-во, 
теплица, насаждения). Тел. 
8-909-06-80-356, 57-25-17.

сад. уч-к в к/с «Бызгун» 
(4 с., насажд., вода, эл-во, 
приват.) — цена договорная. 
Тел. 57-17-36.

 уч-к в к/с «Урал-4» 
(кирп. дача с мансардой, 2 
тепл. под стеклом, бол. бак 
под воду, во дворе печь, 
насажд.: 3 яблони, 2 груши, 
вишня, малина, смородина). 
Тел. 8-908-82-43-752.

сад в к/с «Самородок» 
пос. Осьмушка  (№ 79, 5 с, 2-эт. 
дача из бруса, обшита внутри 
и снаружи, 4х4 м, веранда 
2,5х4 м, баня из кирп. 3х4 м, 
гараж с овощ. ямой 3х4,5 м, 
вагончик-склад 3х5 м, бак для 
воды 2 куб. м, плодонос. дере-
вья, «зеленки» на строения и 
землю) — 265 тыс. руб. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.

печь в баню (металл 6 
мм, 50х130х50 см) — 17 тыс.
руб. Тел. 8-951-44-80-059.

печь в баню (6 мм, с нерж. 
баком, новая) — 9500 руб. Тел. 
8-951-45-40-669.

 бак из нерж. (72 л, 
370х280х700 мм, новый) — 3500 
руб. Тел. 8-951-45-40-669.

трубы б/у для забора 
(круглые и квадратные), на-
резка, доставка. Тел. 8-951-
46-58-888.

диван-книжку (качеств., 
удоб., недорого). Возможна 
доставка. Тел. 52-46-30, 8-952-
50-09-810.

бер. веники (50 шт.); мет-
лы хоз. (35 шт.). Тел. 8-919-35-
78-950.

в саду «Кедровый»: бак 
(2 куба) — 3 тыс. руб.; бак (2,5 
куба) — 4 тыс. руб., возможен 
торг. Тел. 56-20-48, 8-904-94-
74-202, Геннадий.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые — 8 
куб.). Пред. док-ты. Тел. 8-951-
43-49-646, 8-951-24-35-175.

  дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-

ПРОДАЮ

Администрация и пре-
подаватели «Миасского 
геологоразведочного кол-
леджа» скорбят по поводу 
смерти

СИНЯКОВСКОЙ
Ирины Васильевны,

доцента кафедры «Геоло-
гия» геологического фа-
культета филиала ЮУрГУ 
в г. Миассе, и выражают 
соболезнование родным 
и близким.

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Цирк» (0+)
08:10 Х/ф «Трембита» (0+)
10:15 «Лев Лещенко. Ни ми-

нуты покоя» (12+)
11:10 «Пока все дома» (12+)
12:15 Т/с «У вас будет ребе-

нок...» (16+)
14:15 Х/ф «Королева бензо-

колонки» (0+)
15:45 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
17:30 Х/ф «Белые Росы» 

(12+)
19:10 Иосиф Кобзон, Тама-

ра Гвердцители, Лев 
Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фо-
нограф» (12+)

21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23:00 «Григорий Лепс и его 

друзья» (16+)
01:05 Х/ф «Люди Икс-2» 

(16+)
03:30 Х/ф «Горячие головы-2» 

(16+)
05:05 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ

05:40 Шоу-спектакль,  по-
священный 80-летию 
художественной гимна-
стики

07:10 Х/ф «Каждый за себя» 
(12+)

12:40, 14:15 «Disco дача». Ве-
сенний концерт (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
15:05 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (12+)

16:55 «Танцы со Звездами». 
Сезон - 2015 г. Финал

20:35 Х / ф  « В м е с т о  н е е » 
(12+)

00:20 Юбилейный концерт 
П о л а д а  Б ю л ь - Б ю л ь 
оглы

01:55 Х / ф  « Б е д н а я  L i z » 
(12+)

04:00 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:05 «В мире животных» 
(12+)

10:35 «Диалоги о рыбалке» 
(16+)

12:05 Т/с «Байки Митяя» 
(16+)

14:30 « Б о л ь ш о й  ф у т б о л » 
(12+)

14:55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

16:45 «24 кадра» (16+)
18:45, 22:40 «Большой спорт» 

(12+)
19:10 Хоккей.  Чемпионат 

мира. США - Финлян-
дия. Прямая трансляция 
из Чехии

21:35, 06:30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Лат-
вия. Трансляция из Че-
хии

23:10 Хоккей.  Чемпионат 
мира. Россия - Норве-
гия. Прямая трансляция 
из Чехии

01:35 Хоккей.  Чемпионат 
мира. Чехия - Швеция. 
Трансляция из Чехии

03:50 «ЕХперименты». Дири-
жабли (16+)

04:50 «Человек мира». Гуам 
(16+)

05:45 «Максимальное прибли-
жение». Тунис (16+)

КУЛЬТУРА

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

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10:35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)

12:05 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»

12:50 Концерт «Любо, брат-
цы, любо...»

13:50 «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла»

14:25 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

17:05, 01:05 Д/с «Дикая Брази-
лия»

17:55 «Больше, чем любовь»
18:35 Х/ф «Очередной рейс»
20:10 Гала-концерт детского 

фестиваля танца «Свет-
лана»

21:30 «Линия жизни». Свет-
лана Захарова

22:25 Х/ф «Такая как ты есть» 
(16+)

00:05 «Хью Лори: Пусть гово-
рят»

01:55 «Искатели». «Загадка 
«подмосковного Верса-
ля»

02:40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция 
в неизвестное»

НТВ

06:00 «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

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

08:15, 10:20 Х/ф «Реквием для 
свидетеля» (16+)

13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 «Вторая мировая. Ве-

ликая Отечественная». 
«Оружие возмездия. 
Предмет торга Борма-
на» (16+)

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

19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:15 Всенародная премия 

«Шансон года - 2015» 
(16+)

03:00 «Дикий мир» (0+)
03:10 Т/с «Катя» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как лю-
бовь» (12+)

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей. Ми-

асс» (16+)
07:00 Х/ф «Мымра» (16+)
09:00 «Искры камина с Ви-

талием Вольфовичем» 
(12+)

09:30 «Оружие победы» (16+)
09:50 ОТВмузыка: «Песня не 

знает границ» (12+)
11:00 Концерт «Желаю Солн-

ца» (16+)
14:00 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» (16+)
22:25, 02:00 Х/ф «Вождь раз-

нокожих» (16+)
00:10 Х/ф «Притворись моим 

мужем» (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» (12+)

07:30 Т/с «Губка Боб - ква-
дратные штаны» (12+)

08:00, 09:00 День за днем. 
Итоги недели (16+)

08:30, 09:30 Утренний фреш 
(16 +)

08:35, 19:45 Место встречи… 
(16 +)

08:50, 09:50 Телемаркет 
 (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» 

(16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «Универ. Новая 

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

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Интервью с вам-

пиром» (16+)
03:25 Т / с  « Б е з  с л е д а - 4 » 

(16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
08:30, 16:00  «Афиша в дета-

лях» (16+)
08:45, 16:15  В память (16+)
09:00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

09:10 М/ф «Шевели ласта-
ми!» (0+)

10:30 М/ф «Индюки: назад в 
будущее» (0+)

12:10 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

14:10 Х/ф «Смокинг» (12+)
16:00 «Тело в деле-5» (18+)
16:30 М/ф «Валл-И» (0+)
18:20 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
18:50 М/ф «Шрэк. Страшил-

ки» (12+)
19:15 М/ф «Шрэк» (12+)
20:55 М/ф «Шрэк-2» (0+)
22:40 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
00:30 Х/ф «Интернэшнл» 

(16+)
02:40 Х/ф «Дурдом на коле-

сах» (16+)
04:30 « Ж и в о т н ы й  с м е х » 

(0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:50 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)

07:20 Х/ф «Укрощение строп-
тивых» (16+)

09:10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(6+)

10:35 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:50, 14:50 Х/ф «12 стульев» 

(6+)
15:20 Х/ф «Принцесса на 

бобах» (12+)
17:35, 21:15 Х/ф «Виолетта из 

Атамановки» (12+)
21:40 Приют комедиантов 

(12+)
23:35 Х/ф «Золотой теленок» 

(6+)
02:55 Д/ф «Мосфильм». Фа-

брика советских грёз» 
(12+)

04:35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» 

(16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:05 Х/ф «Есения» (16+)
11:40 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» (12+)
13:55 Х/ф «Великолепная 

Анжелика» (12+)
15:55 Х/ф «Анжелика и ко-

роль» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 « Ж и л а я  п л о щ а д ь » 

(16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
19:00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика» (12+)
20:45 Х/ф «Анжелика и сул-

тан» (12+)
22:40 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Дела домашние» (16+)

23:30 Д/ф «Религия любви» 
(16+)

00:30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (12+)

02:30 « И д е а л ь н а я  п а р а » 
(16+)

04:30 «Умная кухня» (16+)
06:00 «Мой город» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
08:00 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
09:30 Т/с «Слепая» (12+)
23:00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
01:00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02:00 Х / ф  « З а б л у д ш и е » 

(16+)
04:00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00, 03:00 Т/с «Апостол» 
(16+)

16:00 Концерт «Наблюдаш-
ки и размышлизмы» 
(16+)

18:00 Концерт «Кажется, что 
все не так плохо, как 
кажется» (16+)

20:00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты» (16+)

22:00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» 
(16+)

00:00 Х/ф «Особенности на-
циональной политики» 
(16+)

01:40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

ПИТЕР

05:55 М / ф  « Л я г у ш к а -
путешественница», «Во-
вка в Тридевятом цар-
стве», «Степа-моряк» 
(0+)

07:00 Д/ф «Первомай» (12+)
08:00 Д/ф «Мое советское 

детство» (12+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «Граница. Таежный 

роман» (16+)
18:40 Т/с «Спецназ» (16+)
21:40 Т/с «Спецназ-2» (16+)
01:25 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели» (12+)
02:50 Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых» 
(12+)

04:20 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Сно-
ва  неуловимые» (12+)

О проведении Открытого городского чемпионата по визажу 
и стилю, моделированию и дизайну ногтей 

«BeautyМиасс-2015»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1555 ОТ 10.03.2015 г. 

В целях повышения профессионального мастерства, обмена 
опытом работы и развития творческих способностей работ-
ников бытового обслуживания, руководствуясь Федеральным 
Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 29 марта 2015 года Открытый городской чем-

пионат среди мастеров по визажу и стилю, моделированию и 
дизайну ногтей «BeautyМиасс-2015» в рамках мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику «День бытового 
обслуживания населения».

2.Утвердить положения:
— о конкурсе мастеров по визажу и стилю, согласно прило-

жению1 к настоящему постановлению;
— о конкурсе мастеров по маникюру и дизайну ногтей, со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению;
3. Утвердить состав конкурсных комиссий, согласно прило-

жению 3 к настоящему постановлению.
4. Начальнику отдела референтуры главы администрации МГО 

Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее постановление и 
разместить на официальном сайте миасс.рф в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Миасского городского 
округа (начальника управления экономики) Кочкину Л. В.

 С. Третьяков, глава администрации.
Приложения — 
на сайте администрации МГО.



ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 МАЯ

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 2 МАЯ
18 Четверг                № 29 (17239)23 апреля 2015 года

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
08:50 «Смешарики. Новые приключе-

ния» (0+)
09:00 «Умницы и умники» (12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12:15 Х/ф «Белые Росы» (12+)
13:55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

(12+)
15:50 Концерт «Лучшее, любимое и 

только для Вас!» (16+)
18:15 Коллекция Первого канала. 

«Большая разница» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «Что? Где? Когда?» (6+)
00:10 Концерт «Альберт-Холле» (16+)
02:20 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» (16+)
04:10 Х/ф «Ночь с Бет Купер» (16+)

РОССИЯ

05:00 Х/ф «Неподдающиеся» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» (12+)
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
08:25 «Военная программа» (16+)
08:50, 03:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 Х/ф «Победоносец» (16+)
11:20 Юбилей века. 100-летие Влади-

мира Зельдина
13:00, 14:30 Х/ф «Отец поневоле» 

(12+)
15:25 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20:35 Х/ф «Вместо нее» (12+)
00:20 «Небо на ладони». Юбилейный 

концерт Сосо Павлиашвили
01:55 Х/ф «Майский дождь» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
09:55 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Норвегия

12:05 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:30, 18:45, 21:35 «Большой спорт» 

(12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
16:45 Х/ф «Господа офицеры: Спасти 

императора» (16+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-

лоруссия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии

21:55 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - США. Трансляция из 
Чехии

03:50 «Опыты дилетанта». Фермер 
(16+)

04:20 «Опыты дилетанта». Банщик 
(16+)

04:50 «Прототипы». Капитан Врунгель 
(16+)

05:20 «Мастера». Лесоруб (16+)
05:45 «Максимальное приближение». 

Рига (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-

вия - Чехия. Трансляция из 
Чехии

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
10:35 Х/ф «Попрыгунья» (12+)
12:00, 18:00 «Больше, чем любовь»
12:40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12:50 «Большая семья». Ольга Яковлева
13:50 «Крым. Загадки цивилизации». 

«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
14:15 Концерт «Песни России на все 

времена»
15:15 «Пешком...» Москва храмовая
15:50 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия»
18:40 Х/ф «Обыкновенный человек» 

(12+)
20:15 Концерт «Кватро»
21:25 Х/ф «Запах женщины» (12+)
00:05 Концерт «Арене Загреб»
01:55 «Искатели». «Завещание Баже-

нова»

02:40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

НТВ

06:00, 01:00 «Хозяйка тайги-2. К морю» 
(16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 «Сегод-
ня»

08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 «Их нравы» (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20, 17:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России по 

футболу 2014 г. / 2015 г. «Спар-
так» - «Зенит» 

19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Катя» (16+)
05:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

04:30 Концерт «Желаю Солнца» (16+)
07:10 М/ф «Тор: легенда викингов» 

(0+)
08:40 «Ералаш» (0+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
09:30 «Оружие победы» (16+)
09:50 ОТВмузыка: «Песня не знает 

границ» (12+)
11:00 Концерт «Танцуй пока молодой» 

(12+)
14:00 Т/с «Мошенники» (16+)
22:25, 01:50 Х/ф «Займемся любовью» 

(16+)
00:10 Х/ф «Король вечеринок» (16+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
07:35 Т/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, 19:30 Место встречи… (16 +)

08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
12:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Ромео должен умереть» 

(16+)
03:20 Т/с «Без следа-4» (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» (12+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30, 16:00  «Афиша в деталях» (16+)
08:45, 16:15  В память (16+)
09:00 М/ф «Индюки: назад в буду-

щее» (0+)
10:30 М/ф «Приключения тинтина. 

Тайна «единорога» (12+)
12:30 М/ф «Валл-И» (0+)
14:20 М/ф «Шрэк» (12+)
16:00 «Тело в деле-6» (18+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:50 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

(6+)
17:15 М/ф «Шрэк-2» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
20:30 М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22:10 Х/ф «Джунгли» (6+)
23:45 Х/ф «Дурдом на колесах» (16+)
01:35 «6 кадров» (16+)
04:05 «Животный смех» (0+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:20 «Марш-бросок» (12+)
05:45 «АБВГДейка» (0+)
06:15 Х/ф «Принцесса на бобах» 

(12+)
08:35 «Православная энциклопедия» 

(6+)
09:00 «Мелодии весны». Празднич-

ный концерт (6+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45, 14:45 Х/ф «Золотой теленок» 

(0+)

15:20 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
17:25 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
21:15 «Право знать!» (16+)
22:50 «Право голоса» (16+)
01:05 «Девять граммов Майдана» 

(16+)
01:40 Х/ф «Карнавал» (12+)
04:45 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Анжелика - маркиза анге-

лов» (12+)
10:20 Х/ф «Великолепная Анжелика» 

(12+)
12:20 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
14:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 

(12+)
16:05 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
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+)
22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Ванька» (16+)
02:20 «Идеальная пара» (16+)
04:20 «Умная кухня» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)
06:00 «Мой город» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10:00 Х/ф «Майская ночь, или Уто-

пленница» (0+)
11:15 Т/с «Тайный круг» (12+)
17:00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
19:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» (12+)
23:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
00:45 Х/ф «Пивной бум» (16+)
03:00 Д/ф «Городские легенды. Во-

робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» (12+)

04:00 Т/с «Гавайи 5-0» (16+)

РЕН

05:00, 04:00 Т/с «Апостол» (16+)
07:00 Концерт «Наблюдашки и раз-

мышлизмы» (16+)
09:00 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
10:30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» (16+)
12:15 Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» (16+)
14:15 Х/ф «Особенности националь-

ной политики» (16+)
16:00 Концерт «Собрание сочинений» 

(16+)
19:15 Х/ф «Реальный папа» (16+)
21:00 Х/ф «День выборов» (16+)
00:15 Х/ф «День радио» (16+)
02:15 Х/ф «Ночной продавец» 

(16+)

ПИТЕР

06:55 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Локи» (16+)
10:55 Т/с «След. Тайный рыцарь» 

(16+)
11:40 Т/с «След. Афера» (16+)
12:20 Т/с «След. Ошибка хакера» 

(16+)
13:05 Т/с «След. Убийство на свадьбе» 

(16+)
13:50 Т/с «След. Мертвое озеро» 

(16+)
14:35 Т/с «След. Бычок» (16+)
15:20 Т/с «След. Соблазнение по-

японски» (16+)
16:05 Т/с «След. Ремонт до гроба» 

(16+)
16:55 Т/с «След. Сверхценность» 

(16+)
17:40 Т/с «След. Продавец света» 

(16+)
18:40 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
20:20 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(16+)
22:05 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
00:05 Д/ф «Мое советское детство» 

(12+)
02:10 Д/ф «Первомай» (12+)
03:10 «Живая история» 
 (12+)

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:10 «Ералаш» (0+)
06:25 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» (12+)
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:10 «Новый Ералаш» (0+)
10:25 «Как Иван Васильевич менял 

профессию» (12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» (12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 Коллекция Первого канала. 

«Лед и пламень» (12+)
16:50 Х/ф «Афоня» (12+)
18:30 Коллекция Первого канала. 

«Голос. Лучшее» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Флойд Мэйвезер - 
Мэнни Пакьяо (12+)

00:00 Концерт Димы Билана 
(kat16+) (16+)

02:00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+)

04:00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

РОССИЯ

05:20 Х/ф «Мимино» (12+)
07:20 «Вся Россия»
07:30 «Сам себе режиссер» (12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 «Вести» - Южный Урал». 

События недели (Ч)
11:00, 14:00, 20:00 «Вести»
11:10, 04:05 «Россия. Гений места» 

(12+)
12:10 Юбилейный концерт. «Лев 

Лещенко и Владимир Вино-
кур приглашают...»

14:25 Юбилейный концерт. «Лев 
Лещенко и Владимир Вино-
кур приглашают...» Продол-
жение

15:15 Т/с «Братья по обмену» (12+)
20:35 Х/ф «Истина в вине» (12+)
00:20 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
02:15 Х/ф «Домоправитель» (12+)
05:00 «Комната смеха» (12+)

_СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:15 «Моя рыбалка» (12+)
11:45 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:40, 17:35 «Большой спорт» 

(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция из Чехии

18:05 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Белоруссии

19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Германия. Прямая 
трансляция из Чехии

21:35 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко» (12+)

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Финляндия. Прямая 
трансляция из Чехии

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения. Транс-
ляция из Чехии

03:50 «Смертельные опыты». Кар-
та мира (16+)

04:20 «НЕпростые вещи». Соль 
(16+)

04:45 «Угрозы современного 
мира». Звезда по имени 
Смерть (16+)

05:15 «За гранью». Еда: альтерна-
тива (16+)

05:40 «Максимальное приближе-
ние» (16+)

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Бе-
лоруссия - Словакия. Транс-
ляция из Чехии

КУЛЬТУРА

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

События недели (Ч)
08:30 Д/ф «Южный Урал». «Клят-

ва»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Коллеги» (12+)
12:10 Д/ф «Василий Лановой. Вася 

высочество»
12:50 «Большая семья». Олеся 

Железняк
13:50 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Мангуп-Кале»
14:20 Концерт Государственно-

го академического русско-

го народного хора имени 
М.Е.Пятницкого. Художе-
ственный руководитель 
Александра Пермякова

15:20 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина

15:50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева»

17:10, 01:05 Д/с «Дикая Бразилия»
18:00, 21:30 «Больше, чем любовь»
18:40 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
20:05 Василий Герелло, Фабио 

Мастранджело и оркестр 
«Русская филармония» в 
Государственном Кремлев-
ском дворце

22:10 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство» (12+)

00:05 Концерт «Insight»
01:55 «Искатели». «Загадка парка 

Монрепо»
02:40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 

страже империи»

НТВ

06:00, 00:55 «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30, 19:00 «Се-
годня»

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, 17:50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Кубань» - «Динамо». Пря-
мая трансляция

19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 

мотивация» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Катя» (16+)
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

04:30 Концерт «Танцуй пока моло-
дой» (12+)

07:10 М/ф «Звездная битва: сквозь 
пространство и время» 
(12+)

08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Весь спорт» (12+)
09:15 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
09:45 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30 ОТВмузыка: Юбилейный 

концерт гр. «Браво» (16+)
14:00 Т/с «Золотой теленок» 

(16+)
22:25 Х/ф «Золотой ключик» 

(16+)
00:10 Х/ф «Король вечеринок 3» 

(18+)
01:50 Х/ф «Займемся любовью» 

(16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 Т/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, 19:45 Место встречи… (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс 

(16 +)
09:35, 19:30 «MASTER- класс» (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14:00 Т/с «ЧОП» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Бубен, барабан» 

(16+)
03:15 Т/с «Без следа-4» (16+)
04:05 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:50 «Женская лига: Лучшее» 

(16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:55 М/с «Барашек Шон» (0+)
08:30, 16:00  «Афиша в деталях» 

(16+)
08:45, 16:15  В память (16+)

09:00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09:30 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00, 15:30 «Ералаш» (0+)
12:10 Х / ф  « З н а к о м с т в о  с 

Факерами-2» (16+)
14:00 «Взвешенные люди» (16+)
16:30 Х/ф «Джунгли» (6+)
18:05 М/ф «Шрэк Третий» 
 (12+)
19:45 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23:00 Х/ф «Ржевский против На-

полеона» (16+)
00:35 «6 кадров» (16+)
02:05 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04:25 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

05:35 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)

07:40 «Фактор жизни» (12+)
08:10 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
10:35 Д/ф «Короли эпизода. Бо-

рислав Брондуков» (12+)
11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14:45 «Тайны нашего кино». «Блон-

динка за углом» (12+)
15:20 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
17:25 Х/ф «Племяшка» (12+)
21:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
23:05 Х/ф «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
02:55 «Петровка, 38» (16+)
03:05 Д/ф «Нюрнбергский про-

цесс. Вчера и завтра» (12+)
05:00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 

Гарин» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:55 Х/ф «Поющие в терновни-

ке» (0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:45 Дневник чемпионата мира- 

2015 г. по тхэквондо (16+)

19:00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20:55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22:55 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Привет, Киндер!» 

(12+)
02:35 «Идеальная пара» (16+)
04:35 «Умная кухня» (16+)

ТВ3

06:00, 05:45 М/ф (0+)
08:00 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
08:30 Д/ф «Вокруг cвета. Места 

cилы» (16+)
09:30 Х/ф «После дождичка в 

четверг» (0+)
11:15 Т/с «Тайный круг» (12+)
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (12+)
19:00 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм Судьбы» (12+)
21:15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального 
черепа» (12+)

23:45 Х/ф «Коронадо» (16+)
01:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 

(16+)
03:30 Х/ф «Пивной бум» (16+)

РЕН

05:00, 03:10 Т/с «Апостол» (16+)
06:50 Концерт «Кажется, что все 

не так плохо, как кажется» 
(16+)

08:50 Х/ф «День радио» (16+)
10:50 Х/ф «День выборов» (16+)
14:10 Х/ф «Реальный папа» (16+)
16:00 Концерт «Русский для коека-

керов» (16+)
19:10 Х/ф «Жмурки» (16+)
21:15 Х/ф «Брат» (16+)
23:10 Х/ф «Брат-2» (16+)
01:30 Х/ф «Сестры» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «ОСА» (16+)
18:40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02:40 Х/ф «Дружба особого на-

значения» (16+)
04:35 «Живая история». «Совет-

ские фетиши. Дачи» 
 (16+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ сейчас необходимо заняться делами, 
которые требуют внимания. Настроение будет празд-
ничным, будут посещать мысли об отдыхе и романтике, 
а никак не о насущных делах. Но делу время, а потехе 
час. Поэтому если вы сможете выполнить все, что сей-
час просто необходимо, то отдых в близкой и приятной 
компании друзей получится просто на славу. 

ДЛЯ ВОДОЛЕЯ эту неделю никак не назовешь 
благоприятной. Могут обостриться материальные про-
блемы. Также вам предстоит множество испытаний, 
которые вы преодолеете, но они вас все же изрядно 
вымотают. К счастью, такое состояние продержится 
у вас только до конца этой недели.

РЫБЫ станут ощущать прилив энергии и акти-
визируется деятельность. Это, прежде всего, хорошо 
скажется на вашей работе. В этот период возможны 
подарки и финансовые поступления. Вас начнут по-
сещать различные идеи, как улучшить свое положение 
в материальной сфере. 

ОВНЫ смогут проявить себя с лучшей стороны на 
работе, показать свои лучшие деловые качества и этим 
заслужить уважение коллег и начальства. В это время 
также вероятны хорошие денежные поступления. 

ТЕЛЬЦАМ в своих желаниях и стремлениях не-
обходимо проявить сдержанность. Вы можете пере-
гнуть палку в отношениях с близкими людьми, и это 
не пойдет на пользу ни им, ни вам. В начале неделе вы 
можете повести себя несерьезно, проявляя наивность 
и простодушие, но к концу недели станете черствыми и 
проявите излишнюю требовательность к людям. 

БЛИЗНЕЦЫ склонны эмоционально относиться 
к делам, что не всегда благоприятно, потому что вы 
утонченная и чувствительная натура, но только не на 
этой неделе. Сейчас вы можете смело доверять своей 
интуиции и велению сердца даже в вопросах финан-
сового характера. Для работы особенно подходит 
начало недели. 

РАКИ сами творцы своего счастья и лучшее доказа-
тельство этому — будущая неделя. Вы с понедельника 
станете поступать обдуманно и разумно, дела пойдут на 
лад и ваше положение начнет улучшаться, а к концу не-
дели вы будете пребывать в радости и гармонии. У вас 
будут все силы, чтобы преодолеть трудности, поэтому 
нельзя пасовать перед ними.

ЛЬВАМ необходимо серьезно заняться собой, так 
как происходящее вокруг выходит из-под вашего 
контроля, и значительная доля вины в этом — ваша. 
Наступило время взять себя в руки. Если вы захотите 
действовать силой, то к хорошему результату это не 
приведет. Вам необходимо пересмотреть свою жизнен-
ную позицию и подходы к проблемам. Ситуация очень 
подходит для того, чтобы заняться саморазвитием.

ДЕВАМ ближе к середине недели будет способ-
ствовать немалый успех в романтической области. 
Повысится ваша привлекательность для других, и люди 
сами буквально потянутся к вам. Вам только останется 
выбирать себе почитателей. Но ближе к концу недели 
все может пойти в обратную сторону — у вас возник-
нет нервозность. 

ДЛЯ ВЕСОВ  в начале недели будет удачный период 
для знакомств и романтических встреч. Также в это 
время вы будете хорошо общаться с друзьями, мож-
но вместе пойти в кафе или на какую-то вечеринку. 
Середину недели стоит посвятить рабочим делам, но 
они не будут обременительными для вас. Также эта 
неделя позволит вам добиться поставленной перед 
собой цели.

СКОРПИОНАМ придется совершить много глу-
постей и по мелочам, и по крупному. Речь здесь идет 
не о банальных просчетах и неудачах, а об ошибках в 
общении с людьми. Вы, наверное, скажете что-то лиш-
нее, что не нужно знать другим, или просто проявите 
резкость и грубость в общении, что приведет к ссоре. 
К концу недели вы осознаете свою неправоту, и это 
только ухудшит вам настроение.

У СТРЕЛЬЦОВ могут испортиться отношения с 
друзьями — вы просто не будете понимать их проблем, 
так как они станут казаться вам мелкими и не заслужи-
вающими внимания. Сейчас у вас будет погружение в 
более глобальные дела, а эти серьезные вопросы не по-
зволят вам отвлекаться на мелочи. Поэтому возникнет 
некоторый отрыв от окружающих, но в итоге он пойдет 
вам на пользу. По крайней мере, у вас получится пере-
делать много дел и решить множество вопросов.
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ААфишафиша
 А « И Ь» 

( . я, 15, . +7 (3513) 24-17-83) 

24 апреля в 18.30 (12+) 
Народный музыкально-драматический театр пред-

ставляет спектакль в жанре SounDrama «ДАР.?.» 
Цена билета: 150 руб.

29 апреля в 18.00 (6+)
Концерт городской филармонии «Музыка Мира», по-

священный 70-летию Победы. 
Цена билета: взрослый — 100 рублей, детский — 50 

рублей.

 А  А 
( . я, 15, . +7 (3513) 24-07-01)

До 25 апреля (0+)
Фотовыставка «За здоровьем с рюкзаком», посвящен-

ная деятельности Центра детско-юношеского туризма 
и экскурсий. 

Вход свободный. 

До 25 апреля (0+)
Выставка работ творческой студии «Искра» (руко-

водитель Елена Фишер). 
Вход свободный. 

22 апреля — 19 мая (6+)
Выставка моделей военной исторической техники 

военно-технического клуба «Держава» и фотоэкспозиция 
«Держава 2010-2015».

Цена билета: взрослый — 50 руб., детский — 40 руб. 

30 апреля — 19 мая (4+)
Выставка живописи и графики фронтовиков, труже-

ников тыла и ровесников победы «Творчество победи-
телей» из коллекции Александра Васильевича Ушкова. 
Выставка посвящается 70-летию Победы. 

Торжественное открытие — 30 апреля в 18.00, вход 
на открытие свободный.

В остальные дни цена на взрослый билет — 50 руб., 
детский билет — 40 руб.

Для ветеранов войны и труда, инвалидов, пенсионеров 
вход свободный. 

 « И А » 
( . ь , 38, . 8 (3513) 29-51-06) 

22 апреля в 10.30 (0+)
Познавательная программа по здоровому образу 

жизни «Приключения Апчхи и Будь здорова» для воспи-
танников д/с № 25, 96. 

Вход свободный. 

23 апреля в 18.00 (0+)
«У царя Гороха». Отчетный концерт коллективов 

ДК «Динамо». 
Цена билета: 100 рублей.  

 
( . А , 21, . +7 (3513) 55-28-77)

26 апреля в 14.00 (6+) 
Юбилейный концерт выпускников хореографического 

отделения Миасского государственного колледжа искус-
ства и культуры «ТАНЦУЙ! ЛЮБИ! ТВОРИ!».

Вход свободный. 

А И А  « А А » 
( . я я, 10, vk.com/miassgranat)

 
Вторник, четверг с 18.00 до 22.00; 
Суббота, воскресенье с 13.00 до 22.00 (16+)
Спортивные трансляции на большом экране. 
Употребление спиртных напитков запрещено.
Стоимость: 1 руб./мин.
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АВ А

Решить пробле-
мы с деформацией 
стоп, избавиться 
от боли, вернуть 
полный объем дви-
жений и привлека-
тельность женских 
ног помогут спе-
циалисты клиники 
«FMC».

Н а  с е г о д н я ш -
н и й  д е н ь  з а б о -
левания опорно-
двигательного ап-
парата – наиболее 
распространенная проблема, с которой 
пациенты обращаются в медицинские учреж-
дения. Среди них и различные деформации 
(врожденные и приобретенные) стоп. Причин 
возникновения подобных проблем достаточно 
много. Но зачастую не причины интересуют 
больных, а то, как справиться с болезнью, 
болью и дискомфортом, которые появляются 
при деформациях стоп, как вернуть качество 
жизни, свободу движений, куда обратиться 
за помощью: в какую клинику и к каким спе-
циалистам? На эти и другие вопросы нам от-
ветил врач Миасского филиала Медицинской 
клиники «FMC» Андрей Филиппов.

Стопа выполняет важную функцию в 
организме: как амортизационную, так и 
опорную, поэтому любое отклонение, ко-
торое приводит к изменениям связочного 
аппарата стопы, любое нарушение, вызы-
вающее функциональные изменения био-
механики стопы, негативно сказывается не 
только на качестве жизни, но и на всем орга-
низме в целом. В первую очередь начинают 
страдать крупные суставы: голеностопный, 
коленный и тазобедренный. Затем проблемы 
переходят и на позвоночник. Появляются 

натоптыши, ухудшается кровообращение, 
могут появляться головные боли.

Не стоит забывать и об эстетическом аспек-
те: деформированные пальцы, «шишки» или 
«косточки» на стопе не украшают прекрасную 
половину человечества, а выбор элегантной 
обуви превращается в настоящее испытание.

Поэтому, чтобы не возникло серьезных 
проблем в дальнейшем, начинать заботиться 
о стопе необходимо с юных лет. Но если вы-

Хирургия стопы. Бесплатные операции в частной клинике. 
Миф или реальность?

этому большинство пациентов встают на ноги 
буквально в первые дни после операции, а за-
тем возвращаются к привычной активности. 
Вот это и есть основная особенность — па-
циенты очень быстро и легко встают на ноги 
и чувствуют улучшение общего состояния. 
И что самое важное — они в первые же дни 
забывают о боли и дискомфорте, которые 
присутствовали в их жизни. Кстати, люди, 
которым мы уже оказали медицинскую по-
мощь, часто возвращаются к нам снова, чтобы 
провести коррекцию второй стопы, поскольку 
деформированы они, как правило, обе.

Несмотря на то, что клиника частная, 
сейчас есть возможность провести операцию 
бесплатно. Если раньше стоимость самой опе-
рации с расходными материалами составляла 
порядка 100 тысяч рублей, то сейчас пациент 
оплачивает лишь стоимость пребывания в 
палате. Таким образом получается сумасшед-
шая экономия. Но хочу обратить внимание, 
что количество таких операций строго огра-
ниченно, поэтому нужно поторопиться, пока 
есть свободные места. Клиника ждет всех 
желающих на осмотры и консультации, где 
будет проведено обследование, дано заклю-
чение ортопедов о необходимости проведе-
ния оперативного лечения. Если же операция 
не показана, то врачи предложат варианты 
консервативной терапии коррекции стоп.

шло так, что заболевания не удалось избежать, 
специалисты Миасского филиала клиники 
«FMC» окажут вам необходимую помощь.

— Андрей Сергеевич, какие операции 
проводятся в вашей клинике? И чем они от-
личаются от хирургических вмешательств, 
которые выполняют в травматологических от-
делениях других медицинских учреждений?

— Специфика деятельности Миасского 
филиала клиники «FMC» заключается в 
том, что мы специализированно занимаемся 
травматологией и ортопедией и, в частности, 
лечением различных патологий деформации 
стопы. Наши врачи регулярно проходят 
стажировки и обучение по данным мето-
дикам. А значит, могут квалифицированно 
предоставить нашим пациентам полный 
цикл хирургической медицинской помощи 
как в амбулаторных, так и в стационарных 
условиях. Отмечу, что на сегодняшний день в 
клинике применяются передовые методики 
по коррекции деформации стопы, такие же, 
как в ведущих клиниках Европы. Также у нас 
имеется специальное дорогостоящее обору-
дование, при помощи которого есть возмож-
ность проводить эти операции на высоком 
уровне, и специальный рентгенаппарат, 
позволяющий непосредственно во время 
операции контролировать особенности и 
ход всех проводимых манипуляций.

— В чем же основная особенность мето-
дик коррекции деформации стоп, которые 
применяются в вашей клинике?

— Мы оказываем хирургическую меди-
цинскую помощь с применением наиболее 
подходящей методики для пациента, мето-
дов реабилитации, которые подбираются 
индивидуально. К тому же в нашей клинике 
используются современные европейские 
и американские биоматериалы, импланты, 
требующиеся для коррекции стоп. Благодаря 

 ул. Ильменская, 81
 (здание стационара), 

Медицинская 
клиника 

«ЭФ ЭМ СИ»

тел. 8 (3513) 28-98-48,
e-mail: mc@fmc74.ru
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