
В этом году миасские пожарные выезжали 
на тушение сухой травы больше 50 раз. И это, 
к сожалению, только начало, ведь теплая 
и сухая погода еще не установилась 
окончательно. Однако в этом году МЧС следит 
за природными пожарами через новую 
спутниковую систему, а поджигателей ждут 
внушительные штрафы.

Андрей КУЗЬМЕНКО

2 СТР.
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Несчастья других миасцев не учат — они продолжают жечь сухую траву
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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.

дачные окна
          от 1800 руб.

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

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÅÄÀ

с 27 апреля по 10 мая
в ДК автомобилестроителей

с 10.00 до 19.00 

ÄÀÄÄÀÔÔÔ

ÀÊÖÈß!
Çà êàæäûé 

êóïëåííûé 1 êã —
âòîðîé â ïîäàðîê.

Òðåõëèòðîâàÿ áàíêà 
âñåãî çà 990 ð.

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ:

• более 30 сортов меда и пчелопродуктов;
• костромской конфитюр;
• натуральные кубанские масла;
• азовская халва.

Миассе все чаще горит прошлогодняя трава 
и мусор. Взять хотя бы 22 апреля, когда стоя-
ла теплая сухая погода. В этот день случилось 

11 возгораний травы и мусора, причем абсолютно все 
они произошли из-за неосторожного обращения с ог-
нем. Попросту говоря, траву поджигали сами жители. 
Горело повсюду: и в центре города, и в окрестных садах 
и гаражных кооперативах. Пожарным приходилось 
выезжать и в район Комарово, и в машгородок, и в 
старую часть города, и в поселок Строителей. Площадь 
уничтоженной травы варьировалась от 10 до 200 ква-
дратных метров. 

Близятся майские праздники, и садоводы и дачники по 
традиции начнут активно наводить порядок на участках, 
выжигать сухую траву и мусор. Тут и до беды недалеко. 
Чтобы следить за природными пожарами, МЧС запустило 
новую спутниковую систему, которая легко выявляет от-
жиги сельхозугодий, палы сухой травы и даже горение 
мусора, а также позволяет оперативно обнаружить лес-
ные пожары, информировать местные противопожарные 
бригады и выявлять виновников.

В условиях особого противопожарного режима штраф за выжигание сухой травы вырастает до 5000 рублей.

Открытое акционерное общество 

«Миасский машиностроительный завод» 
предлагает получить высшее образование в ЮУрГУ 

по государственной программе 

целевой подготовки кадров 

для предприятий оборонно-промышленного 

комплекса
Целевой набор от ОАО «ММЗ» — это:
 получение высшего образования на бюджетной основе 

на востребованных и престижных технических направлениях 
подготовки;

  прохождение учебной и преддипломной практики на 
ОАО «ММЗ»;

 гарантированное трудоустройство на предприятие после 
окончания вуза;

 дополнительная стипендия от предприятия при условии 
успешного обучения.

В 2015 году набор осуществляется по направлениям: 
1. Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств (филиал ЮУрГУ в г. Миассе);
2. Информационная безопасность (ЮУрГУ, Челябинск);
3. Химическая технология (ЮУрГУ, Челябинск).

По вопросам заключения контракта и поступления 

можно обратиться по тел. (3513) 298-119,  
эл. почта: info@mmz.ru (обязательно с пометкой — для отдела 7).

Сайт предприятия: www.mmz.ru 
(раздел — студентам и абитуриентам).

Клуб-ресторан «XXXXXX три икса»
Караоке, бар, кухня!

Банкеты, свадьбы, выпускные — 
                 490 р. с гостя490 р. с гостя
Это реально выгодно! Это реально выгодно! 

   Работаем каждый день до утра   Работаем кботаемРаботаем к

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



Четверг № 31 (17241)30 апреля 2015 года2

Смотрю — 
а подпись не моя! 
Собственники дома № 14 на ул. Ст. Разина обвиняют 
компанию Валихана Тургумбаева в нечестных действиях

Елена МЕЛЬНИК

фото автора



Настоящий скандал разгорелся между жильцами 

дома № 14 на ул. Ст. Разина и управляющей компанией 

Валихана Тургумбаева. Компания пыталась взять дом 

под свое управление. «Очная ставка» собственников с 

представителями УК во главе с ее директором Любовью 

Салтановой не принесла результата: к консенсусу сто-

роны так и не пришли. 

Вводили 
в заблуждение

Прежде дом обслужи-
вала «Миасская управляю-
щая компания». После того, 
как она показала себя не с 
лучшей стороны, собствен-
никам представилась воз-
можность выбора другой 
«управляйки». 

Рассказывает Елена Ма-
медова: 

— Когда мы проводили 
первое собрание по вы-
бору новой управляющей 
компании, пришли всего во-
семь человек. Большинство 
было за «Техком», мень-
шинство — за Тургумбаева. 
Поскольку мнение восьми 
человек ни о чем не говорит, 
было принято справедливое 
решение пройтись по квар-
тирам, сделать один бюлле-
тень, и каждый бы опреде-
лился, какую компанию 
он избирает. В итоге все 
свелось к тому, что сотруд-
ники Валихана Тургумбаева 
стали бегать по квартирам с 
договорами, предлагать лю-
дям подписываться, причем 
это продолжалось до 11-ти 
вечера. 

Раздавали людям дого-
воры якобы для того, чтобы 
они знакомились. А потом 
зачем-то переписывали 
паспортные данные, хотя 
с договором знакомиться 
можно было и просто так, не 
предъявляя персональных 
данных. 

Одна женщина пред-
ставлялась собственницей 

МЕЖДУ ТЕМ
Юрист Михаил Мухамедьяров, отстаивающий инте-

ресы жильцов, отметил, что в той информации, которую 
сообщили на встрече собственники, уже идет речь о 
первом нарушении при проведении заочного собрания: 
договоры управления людям раздавали до подведения 
итогов голосования. Второе нарушение — в том, что 
на отдельный листок собирались паспортные данные, 
которые теоретически могли быть использованы при 
подведении итогов голосования, и не факт, что в пользу 
жильцов. 

— Если на самом деле свидетели, хотя бы три челове-
ка, покажут, что паспортные данные компания Валихана 
Тургумбаева собирала на отдельный листочек, — это, 
безусловно, подтвердит нарушение закона о персональ-
ных данных, — подчеркнул юрист. — И мы обратимся 
в Челябинское управление Роскомнадзора для при-
влечения компании к штрафу за нарушение данного 
закона. Также собираем документы для обращения в 
суд. Пусть суд разберется в действиях компании Вали-
хана Тургумбаева. 

из второго подъезда. А по-
том выяснилось, что она 
от компании Тургумбаева 
и здесь вообще не живет. 
Таким образом сотрудники 
УК навязывались жителям, 
в некоторые квартиры за-
ходили аж по четыре раза. 
И надоели до такой степени, 
что часть людей уже под-
писывали документы, лишь 
бы отвязались. Вводили в 
заблуждение, т. к. люди, да-
лекие от этого, спрашивали: 
«А как основная масса голо-
сует? За Тургумбаева? Ну и 
мы тоже тогда за него». 

В итоге собрали все бюл-
летени и включили в реше-
ние секретарем комиссии 
одну из жительниц дома, 
которая не была даже уве-
домлена об этом. 

Протокол не оспорен
Директор управляющей 

компании Любовь Салтано-
ва рассказала на встрече с 
жителями и СМИ, что недав-
но было проведено общее 
собрание жильцов с Валиха-
ном Тургумбаевым, который 
сообщил, что на этом доме 
он не борется ни за какие 
интересы; в то же время 
его компания жильцами из-
брана, и имеющийся прото-
кол собрания еще никем не 
оспорен. «Если оппоненты 
и собственники принесут 
другой протокол, другие 
решения, компания из это-
го дома уйдет», — ссылаясь 
на Валихана Тургумбаева, 
заявила Л. Салтанова. Также 
она сообщила, что заочное 

собрание жильцов прово-
дилось по инициативе соб-
ственников, и утверждала, 
что договоры управления им 
давались только на рассмо-
трение, никто жителей не 
принуждал их заключать. По 
ее словам, якобы только тог-
да, если собственник решал 
проголосовать за компанию 
Валихана Тургумбаева, с 
него брали данные паспорта 
и свидетельства о собствен-
ности, т. к. форма решения 
стандартная, по нему долж-
ны быть и эти данные, и 
номер свидетельства. 

Пошли на обман
Но эту информацию 

опровергает, например, соб-
ственник дома Сергей Бор-
чанинов. Он показал пред-
ставителям СМИ решение 
собрания, в котором было 
написано, что якобы он дал 
согласие на обслуживание 
дома компанией Валихана 
Тургумбаева. 

— Я это решение вижу 
в первый раз в жизни. Ни-
когда его не подписывал и 
не подписал бы, т. к. у меня 
есть информация, что это 
недобросовестная компа-

Жилец дома утверждал, что не подписывал документы за УК Валихана Тургумбаева.

ния. Причем когда предста-
вители компании Валихана 
Тургумбаева ходили по 
квартирам, в отсутствии 
дома жены они стали про-
сить у меня ее паспортные 
данные. Но я вовремя сооб-
разил, что тут дело нечисто, 
и не дал. 

Собственник дома Инга 
Сабенина: 

— Может быть, мы бы 
и проголосовали за компа-
нию Валихана Тургумбаева, 
если бы у нас было чуточку 
времени разобраться, и 
не было бы этого обмана. 
И сейчас на этой встрече 
директор Салтанова прячет 
документы, даже если у нее 
просят их показать. Если вы 
честно получили все эти го-
лоса, вы — лицо своей ком-
пании, зачем тогда прятать? 
Покажите, если вам нечего 
скрывать. Может быть, 
тогда бы у нас появилось к 
этой компании уважение. 
А пока никакого, раз они 
действовали так нагло, как 
захватчики. Может, другая 
компания и показала бы 
себя в работе хуже, но, по 
крайней мере, она такими 
подлогами не занимается.

Мир. Труд. Май
Работники управляющей компании «ЖилКом» 

вместе с жителями готовят город к весне и лету.

Весна — пора пробуждения города после зимнего 
сна, хорошего настроения и, конечно же, субботников. 
Улицы и дворы поселка Строителей и автозавода актив-
но облагораживаются и очищаются от накопившегося 
мусора во многом благодаря управляющей компании 
«ЖилКом». Работники компании участвуют в суббот-
никах сами и привлекают инициативных жителей.

По словам руководителя УК «ЖилКом» Максима 
Даниленко, субботники активно проходят как в по-
селке Строителей, так и в центральной части города. 
На сегодняшний день работники компании вместе с 
жителями провели около 60-ти субботников. Впереди 
— еще около 20-ти. 

— К проведению субботников помимо своих работ-
ников мы привлекаем различные общественные орга-
низации и просто активных жителей, — рассказывает 
Максим Даниленко. — Бывает, что в день параллельно 
проходят по несколько субботников. Нередко с ини-
циативой провести субботник выступают сами жители, 
просят помочь с инвентарем, приглашают нас. Мы 
никогда не отказываем и участвуем сами.

Из наиболее крупных мероприятий Максим 
Даниленко отметил уборку территории перед ЦД 
«Строитель», которую «ЖилКом» провел вместе со 
студентами филиала ЧелГУ и работниками Центра 
досуга. Теперь УК при поддержке «Молодой Гвардии 
Единой России» планирует взяться за парк за Центром 
досуга: обрезать сухие ветки, убрать старые деревья и 
кустарники, чтобы живые деревья получали больше 
света и чувствовали себя свободнее. Также вместе с 
работниками УК «Строитель» удалось привести в по-
рядок дворы в переулке Садовом. Кроме того, совмест-
но с большой группой активных жителей работники 
«ЖилКома» полностью убрали проспект Автозаводцев 
и побелили деревья, растущие вдоль проспекта. 

По словам Максима Даниленко, большое внимание 
«ЖилКом» уделяет опиловке деревьев по просьбам жи-
телей. Так, работники УК спилили ветки, а где-то и сами 
деревья, около домов № 1, 3, 5, 9 и 11 на улице Донской, 
а также № 26 и 28 на улице Амурской. На днях прошла 
большая опиловка деревьев у домов № 13 и 15 на улице 
Донской, и, по словам руководителя, в ближайшие дни 
деревья будут вывезены. Таким образом вместе с жи-
телями «ЖилКом» уверенно приводит улицы и дворы 
в порядок и готовит город к весне и лету.

И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ  

— Больше 30-ти лет я живу в поселке Строителей, 
и такой работы, какую проводит «ЖилКом», еще не 
видел, — поделился впечатлениями по просьбам жи-
телей Василий Коваль, житель дома № 15 на улице 

Донской. — Они сами организуют субботники, про-
водят масштабную опиловку деревьев, убирают сухую 
листву и сразу же вывозят мусор. Люди довольны — 
они видят, как все преображается, видят, как убирает 
улицы «ЖилКом», и сами с удовольствием выходят на 
субботники. Не верится, что мы дожили до таких вре-
мен, когда управляющие компании начинают работать 
сами, не дожидаясь просьб жителей. 

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЯ

Дорогие друзья! 
Коллеги! 

От всей души поздравляем 
вас с праздником Весны, Днем 
Труда! С Международным днем 
солидарности трудящихся, соли-
дарности тех, для кого сотруд-
ничество, реализация, по-
ставленные цели и радость 
достижений — не простые 
слова. Особые поздравле-
ния — ветеранам труда. 
Все мы звенья одной цепи, 
ведь каждое поколение 
стоит на плечах у предыдущего. И сейчас все зависит 
от нас, ведь сегодня мы, как и вы раньше, делаем наш 
город лучше. Пусть это даже совсем не просто — де-
лать то, что мы можем и должны делать, и быть за это 
в ответе перед следующими поколениями. 

Желаем вам счастья! А счастье — это когда каж-
дое утро человек с удовольствием идет на работу, 
а вечером с удовольствием возвращается домой. 
Желаем вам добра, ведь добро — это торжество 
справедливости. Справедливого счастья, мира вам, 
тепла, любви и надежды! 

М. ДАНИЛЕНКО от имени «ЖилКома».

ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ

Дорогие друзьяя! 
Коллеги!

От всей души поздравляяем
вас с праздником Весны, Днем
Труда! С Международным дннем
солидарности трудящихся, сооли-
дарности тех, для кого сотрууд-
ничество, реализация, по-
ставленные цели и радость 
достижений — не простые 
слова. Особые поздравле-
ния — ветеранам труда. 
Все мы звенья одной цепи, 
ведь каждое поколение 
стоит на плечах у предыдущего. И сейчас все зависит 
от нас, ведь сегодня мы, как и вы раньше, делаем наш 
город лучше. Пусть это даже совсем не просто — де-
лать то, что мы можем и должны делать, и быть за это 
в ответе перед следующими поколениями.

Желаем вам счастья! А счастье — это когда каж-
дое утро человек с удовольствием идет на работу, 
а вечером с удовольствием возвращается домой. 
Желаем вам добра, ведь добро — это торжество 
справедливости. Справедливого счастья, мира вам, 
тепла, любви и надежды!

М. ДАНИЛЕНКО от имени «ЖилКома».



 
Выгодное 
участие
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

НИКТО НЕ ЗАБЫТЦИТАТА НЕДЕЛИ

Для участия в акции необходимо 
до 20 мая 2015 года зарегистриро-
ваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru. После этого, имея при 
себе паспорт, СНИЛС и мобильный 
телефон, нужно будет обратиться 
для подтверждения учетной записи 
в «Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг Миасского 
городского округа» по адресу: г. Ми-
асс, ул. Лихачева, 21. Часы работы: пн 
9.00-18.00, вт 8.00-20.00, ср 9.00-18.00, 
чт 8.00-20.00, пт 9.00-17.00, сб 9.00-
13.00, вс выходной. 

Цель акции — развитие в Миасском 
городском округе электронных муни-
ципальных и государственных услуг.

В администрации Миасса 
будут раздавать призы. Но не просто так

Администрация Миасского 
городского округа 
приглашает всех жителей 
Миасса в возрасте от 14 лет 
принять участие в акции 
«Электронный гражданин».

С помощью портала gosuslugi.ru 
после регистрации можно получать 
государственные и муниципальные 
услуги в электронном виде, узнавать 
информацию об услуге, в том числе 
место предоставления, стоимость, 
сроки оказания и образцы доку-
ментов, получать информацию о 
государственных и муниципальных 
учреждениях, оказывающих услуги.

Через портал можно проверить 
пенсионные накопления, записаться 
на прием к врачу, заказать загранпас-
порт, зарегистрироваться по месту 
жительства, заказать сертификат на 
распоряжение материнским капи-
талом, проверить наличие штрафов 
ГИБДД и многое другое.

Как сообщается на сайте миасс.рф, 
подведение итогов акции будет прово-
диться 29 мая в 18.00 в конференц-зале 
администрации Миасского городско-
го округа по адресу: пр. Автозавод-
цев, 55. Пятеро победителей (при себе 
иметь паспорт) получат ценные при-
зы: планшеты, смартфоны. Главный 
приз — телевизор. 

Неравнодушен 
к судьбе Тургояка? 
Приди на слушания!

5 мая в 18.00 в ДДТ «Юность» пройдут 
публичные слушания по изменению 
зонирования в поселке Тургояк. На этот 
раз речь пойдет об изменении статуса 
отдельных зон, которые до настоящего 
времени не осваивались. На слушания 
приглашаются все неравнодушные жи-
тели.

Публичные слушания по генеральному 
плану Тургояка не могут завершиться 
уже несколько лет подряд. В прошлый 
раз проектная организация предлагала 
жителям застроить поселок объектами 
социального и культурного быта, раз-
вить инфраструктуру, построить трассы 
от поселка до города и так далее. Однако 
проект принят не был. Да и голосования 
не получилось, поскольку в актовый зал 
школы № 2 не вместилась и половина со-
бравшихся.

Очередные слушания пройдут в про-
сторном зале ДДТ «Юность». Как рас-
сказал начальник отдела по управлению 
Тургоякским территориальным округом 
Николай Чаговец, в этот раз докладчики 
предложат жителям изменить зонирова-
ние отдельных территорий поселка, кото-
рые планируют застроить. 

Более подробно о предлагаемых новше-
ствах жители смогут узнать 5 мая, придя 
на публичные слушания. Не оставайтесь 
в стороне!

Купи-продай!
Администрация МГО приглашает пред-

принимателей, фермеров, жителей округа 
и гостей города принять участие в сезон-
ной универсальной ярмарке, которая 
будет проводиться 2, 3, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 
31 мая на площади перед администрацией 
по адресу: пр. Автозаводцев, 55.

Режим работы ярмарки: с 11.00 до 17.00.
Заявки на участие направлять в отдел по 

торговле и услугам управления экономики 
администрации МГО: ул. Романенко, 77, 
тел. 8 (3513) 55-41-63; 55-17-81 или электрон-
ный адрес: utumiass@yandex.ru.

 Тема о ме-
рах по пре-
о д о л е н и ю 
кризисных 

явлений в экономике 
стала основной и на 
пленарном заседа-
нии совета, и на 
встрече законо-
дателей с Влади-
миром Путиным. 
Президент спра-
ведливо отметил, 
что санкции носят 
не экономический, а политический ха-
рактер. При этом создавшиеся условия, 
напротив, могут стать стартом для раз-
вития отечественной промышленности, 
бизнеса.<…> Совет законодателей принял 
решение: представительные органы субъ-
ектов РФ на ближайших заседаниях рас-
смотрят вопрос о мерах по преодолению 
кризисных явлений. Такой вопрос будет 
включен и в повестку ближайшей сессии 
Законодательного собрания Челябинской 
области.

Председатель Законодатель-
ного собрания Владимир Мякуш 
после встречи Президента РФ 
Владимира Путина с Советом законодате-
лей при Федеральном Собрании РФ.

ме-
е-
ю 
х 

ке 
а 

Ветеранам — от города
В Миассе ветераны в праздничные дни 

смогут ездить бесплатно.
В связи с предстоящим празднованием 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. администрация МГО 
приготовила ветеранам ВОВ и труженикам 
тыла очень приятный и нужный подарок. 

Конечно же, в праздничные дни каж-
дому из них хочется, по возможности, 
посетить городские мероприятия, кон-
церты, встречи однополчан, побывать на 
центральной площади у Стены Памяти, 
навестить родственников и сослуживцев, 
добраться до кладбища, где похоронены 
близкие, также защищавшие страну от 
фашистских захватчиков. 

Чтобы сделать эти поездки более комфорт-
ными и не слишком обременительными для 
кошелька, с 3 по 12 мая ветеранам и инвали-
дам ВОВ (при предъявлении удостоверения), 
а также сопровождающему их лицу (один 
человек) предоставляется право бесплатно-
го проезда в общественном транспорте по 
муниципальным городским и пригородным 
маршрутам Миасского городского округа.

1 МАЯ, в День международной 

солидарности трудящихся 

в борьбе за свои права, 

выходи на демонстрацию и митинг!
Сбор на демонстрацию  

у ДК автомобилестроителей — в 9.30. 
Начало движения колонны — в 10.00. 
Митинг на центральной площади — 

в 10.20.
Оргкомитет.

Вниманию миасцев!

Вне времени
7 мая Миасс на одну минуту погрузится 

в полную тишину.
В Миасском округе активно ведется 

подготовка к масштабному празднику 
— 70-летию Великой Победы. Одна из 
тематических акций — «Минута памяти» 
— состоится 7 мая ровно в полдень. 

Администрация МГО предлагает пред-
приятиям и организациям на одну минуту 
приостановить деятельность и почтить 
молчанием память героев Великой Отече-
ственной войны — всех тех, кто отдал жизнь 
за Победу. 

ТРАДИЦИИ

Кстати, о виновниках. Безобидное, ка-
залось бы, выжигание сухой травы вблизи 
лесов является административным право-
нарушением, и «вредителей» ждет штраф 
от 1500 до 3000 рублей. В условиях же 
особого противопожарного режима, кото-
рый, вероятно, будет введен в ближайшее 
время, штрафы для поджигателей травы 
вырастут до 5000 рублей. Если же после 
травы загорится лес, да еще выяснится, что 
нарушитель специально поджег траву, а не 
просто неосторожно обращался с огнем, 
виновник заплатит штраф вплоть до одного 
миллиона (!) рублей. Если же ущерб оценят 
как крупный, то штраф будет колоссальным 
— до трех миллионов рублей. 

1 СТР.

События, произошедшие в Хакасии 
12 апреля, когда из-за сильного ветра 
резко обострилась пожароопасная об-
становка, в очередной раз напоминают, 
что безопасность превыше всего. Огонь 
тогда охватил более 20 населенных пун-
ктов, около пяти тысяч человек остались 
без жилья, 23 человека погибли. Как 
сообщает Всероссийский союз страхов-
щиков, общий ущерб только частному 
сектору ориентировочно оценивается 
в сумму более 1,5 миллиарда рублей. 
Огонь повредил более 900 домов. По 
предварительным данным, причиной 
пожаров стали поджоги сухой травы.

ГОРИМычная пора

ЯЗЫКОМ ЦИФР

(12+)
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— Сейчас многие предприятия и учреждения проводят 
какие-то акции к 70-летию Победы. Планирует ли что-
либо подобное Кадастровая палата?

М. КОНДРАТЬЕВ.

Отвечает начальник отдела по МГО филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области Елена ГРУ-
ДИНИНА: 

— На территории Челябинской области во всех пун-
ктах приема и выдачи документов Кадастровой палаты 
прием и консультирование ветеранов Великой Отече-
ственной войны осуществляется вне очереди. Помимо 
этого, для ветеранов предусмотрено бесплатное выездное 
обслуживание, смысл которого заключается в приеме-
выдаче документов на кадастровый учет и регистрации 
прав на дому. Работники Кадастровой палаты могут также 
бесплатно доставить на дом документы, подготовленные 
по итогам оказания услуг.

Обращаем внимание, что с апреля текущего года уста-
новлены сокращенные сроки рассмотрения заявлений 
об осуществлении государственного кадастрового учета 
объектов недвижимости, запросов о предоставлении 
сведений государственного кадастра недвижимости и 
документов по заявлениям, поступившим от ветеранов 

Великой Отечественной войны. В срок не более двух 
рабочих дней будут рассмотрены заявления об осущест-
влении государственного учета объектов недвижимости. 
За восемь рабочих дней Кадастровая палата рассмотрит 
заявления об осуществлении учета лесных земельных 
участков, многоквартирных домов, а также заявления, в 
отношении которых требуется направление запросов в 
порядке межведомственного информационного взаимо-
действия, запросов о предоставлении сведений о ранее 
учтенном объекте недвижимости.

Что касается срока рассмотрения запросов о предо-
ставлении сведений ГКН в виде кадастровых паспортов 
и выписок, копии документа, на основании которого 
сведения об объекте недвижимости внесены в ГКН, када-
стровой справки о кадастровой стоимости, то он составит 
не более двух рабочих дней. Запрос о предоставлении 
сведений ГКН в виде кадастрового плана территории 
будет рассмотрен в срок не более пяти рабочих дней с 
момента поступления.

Таким образом, Кадастровой палатой по Челябинской 
области проводится плановая работа, чтобы ветераны 
Великой Отечественной войны могли получать государ-
ственные услуги Росреестра быстро и в комфортных 
условиях.

ОБ УСЛУГАХ КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЫ

Огород — по  счетчику: 
выйдет дешевле
Во что обойдется летний полив миасским 
огородникам

Огород должен приносить пользу и радовать хорошим 
качеством урожая. Это возможно только при условии 
нормального полива ваших грядок и теплиц. С наступле-
нием поливочного сезона  у жителей частного сектора 
возникает вопрос: сколько будет стоить летний полив?

Если вы поливаете огород водой из капитальной 
врезки и у вас, как полагается, стоит прибор учета, то 
никакие неожиданности вас не подстерегают. Сколько 
воды вы израсходуете, сколько покажет ваш счетчик, 
такой расход и будете оплачивать. 

А если счетчика у вас нет, то «Миассводоканал» с мая 
по август будет включать в вашу квитанцию строчку «по-
лив». А рассчитываться этот платеж будет в зависимости 
от кадастровой площади земельного участка. Она будет 
умножаться на норматив и на тариф. И сумма, судя по 
всему, будет выходить немаленькая. 

Так что тем потребителям, у кого еще не установлен 
счетчик на капитальной врезке в систему водоснабжения, 
имеет смысл поторопиться и прибор учета установить. А 
затем поставить на него в установленном порядке пломбу. 

Пресс-служба ОАО «Миассводоканал».

В майские праздники будут большие выходные. А как 
же быть тем, кто получает пенсии в первых числах мая? 
Когда можно будет их получить?

В. КОРОСТЕЛЕВА.

Отвечает заместитель начальника УПФР г. Миасса 
Нина САПЕГИНА:

— Доставка пенсии в праздничные дни мая будет 
производиться в следующем порядке:

— за 4 мая — 2 и 3 числа;
— за 9 мая — 7 и 8 числа;
— в остальные дни — в соответствии с графиком 

выплаты.
Всю необходимую информацию о доставке пенсии 

в праздничные дни можно получить в УПФР г. Миасса. 
Напоминаем, что в управлении сменились номера теле-
фонов. В частности, телефон отдела выплаты пенсии  
55-68-76. Телефон горячей линии отделения ПФР по 
Челябинской области 8 (351) 282-28-28.

О ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ

ля льготных категорий граждан, которые имеют 
право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения, предоставляется 
компенсация и на оплату капитального ремон-

та. Рассчитывается она по алгоритму для жилищных услуг.
«Право на компенсацию расходов имеют инвалиды и 

участники войны, жители блокадного Ленинграда, члены 
семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветераны 
боевых действий, ветераны подразделений особого риска 
и граждане, пострадавшие от воздействия радиации на 
ЧАЭС и ПО «Маяк», ветераны труда, ветераны военной 
службы, реабилитированные лица, сельские педагоги, 
сельские специалисты», — говорит начальник управления 
социальной защиты населения Елена Липовая.

Отметим, что в приведенный перечень не включены 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Эти кате-
гории граждан не имеют права на получение компенсации 
расходов на оплату жилого помещения, а значит, и на 
оплату капитального ремонта.

Бремя — пополам
На Южном Урале введены субсидии и льготы 
на оплату капремонта

Согласно нормам действующего законодательства с 1 
марта текущего года всем южноуральцам, которые являют-
ся собственниками помещений в жилых многоквартирных 
домах, начисляются ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества. При этом взнос за капитальный 
ремонт входит в состав платы за жилое помещение, а зна-
чит, и на него должны распространяться льготы. 

Информацию о том, кто имеет право на льготную 
оплату новой для нас услуги, предоставили специалисты 
миасского управления социальной защиты населения.

Светлана ТИХОНЕНКО

С полной программой капитального ремонта можно ознакомиться на официальном сайте Регионального 
оператора fondkapremont74.ru.

«Компенсацию расходов на капитальный ремонт в 
соответствии с законодательством граждане должны по-
лучить в течение двух месяцев после начисления платы. 
Таким образом, она войдет в состав компенсационной 
выплаты за апрель», — поясняет руководитель. 

Для получения компенсации на капитальный ремонт 
дополнительно обращаться в управление социальной 
защиты населения не требуется. Существует уже от-
работанная схема действий: управление социальной 
защиты получает информацию от поставщиков услуг и 
на основании этих данных рассчитывает компенсации. 
Точно такое же взаимодействие будет и с фондом «Ре-
гионального оператора».

Между тем, существует еще один вид социальной под-
держки — субсидия на оплату жилья и коммунальных 
услуг. Она предоставляется независимо от статуса граж-
данина и рассчитывается исходя из соотношения суммы 
платы в целом за жилье и коммунальные услуги и дохода 
семьи. При ее начислении также будет учитываться плата 
за капитальный ремонт.

КСТАТИ
Согласно жилищному законодательству, начис-

лением ежемесячных взносов, а также выставле-
нием собственникам платежных документов могут 
заниматься:

• специализированная некоммерческая органи-
зация Фонд «Региональный оператор капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области»;

• товарищества собственников жилья, жилищ-
ные кооперативы, управляющие организации, кото-
рые являются владельцами специальных счетов.

Д

О внесении изменений в Постановление 
главы Миасского городского округа

«О проведении публичных слушаний»

Постановление № 14 от 27.04.2015 г.               г. Миасс

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»», 
руководствуясь Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление главы Миасского городского окру-

га от 10.04.2015 г. № 11 «О проведении публичных слушаний», а именно:
— пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Подготовку и проведение публичных слушаний в порядке, 

установленном Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Миасском городском округе», возложить на 
комиссию в следующем составе:

1) Третьяков С. В. — глава администрации Миасского городского 
округа;

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

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

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

5) Сесюнин С. А. — начальник отдела по управлению Северным 
территориальным округом администрации МГО;

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

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

8) Комиссарова А. М. — депутат Собрания депутатов МГО по из-
бирательному округу № 1;

9) Цокурь В. В. — депутат Собрания депутатов МГО по избиратель-
ному округу № 25;

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

2. Главе администрации Миасского городского округа С. В. Третья-
кову организовать публикацию данного постановления в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации 
Миасского городского округа миасс.рф. 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Собрания де-
путатов Миасского городского округа Овсянниковой О. Б. организовать 
публикацию настоящего постановления в установленном порядке и на 
официальном сайте Собрания депутатов Миасского городского округа.

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

И. ВОЙНОВ,
глава Миасского городского округа. 

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ МИАССА! 
Расписание садовых автобусных маршрутов на 

сезон 2015 года размещено на сайте miasskiy.ru. 
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В награду за труд
Павел Петрович Рыков, 

бывший работник ММЗ, 
ветеран труда, — чело-
век во многих отношениях 
необыкновенный. 

Люди, как-либо связан-
ные с морем, каждый год ви-
дят его, давно разменявшего 
восьмой десяток, в бескозыр-
ке и форменке на празднова-
нии Дня Военно-Морского 
флота. Но мало кто знает, что 
он не только моряк до мозга 
костей, но и самый настоя-
щий герой трудового фронта, 
сварщик 7-го разряда, при-
ложивший руку к строи-
тельству ДК «Прометей», ДС 
«Заря», гостиницы «Нептун», 
ФОКа, кинотеатра «Вос-
ток», стадиона «Северный», 
развлекательного центра 
«Звездный». И именно ему, 
единственному в цехе, в 1973 
году была вручена высокая 
награда — орден Трудового 
Красного Знамени.

— А вышло так, — на-
чинает рассказ Павел Пе-
трович. — Сварщиков и 
слесарей с нашего завода 
отправили в Филимоново 
строить свинарник, но они 

с заданием не справились: 
пьянствовали, лодырнича-
ли. Макеев, узнав об этом, 
рассердился и приказал по-
слать вместо них хорошую 
бригаду, чтобы успеть за-
кончить стройку до Нового 
года. Меня и нескольких 
ребят, выполнявших сроч-
ный заказ Днепропетровска, 
отправили в Филимоново 20 
сентября, а 20 декабря мы 
уже отчитались о выпол-
ненной работе. Начальник 
цеха вызвал меня к себе и 
намекнул, что, мол, «Макеев 
тебя к награде представил»… 
Я кивнул и забыл об этом, а 
в День Победы мне вручили 
орден Трудового Красного 
Знамени.

Все началось 
с колуна

Все имеет свое начало 
— и мастерство тоже. На 
пустом месте оно вряд ли 
появится, а вот если рядом 
— рукастые люди, от кото-
рых можно набраться уме-
ния и опыта, и есть большое 
желание стать таким же, 
как они, то, считай, дело 
сделано. 

Павлу Петровичу по-
везло. После войны 
рядом с ним, рано 
повзрослевшим под-
ростком, на плечи 
которого легла обя-
занность кормить 
большую семью (мать 
и пятеро сестер и бра-
тьев), был отец — человек 
невероятного трудолю-
бия, смекалки, упорства. 
Смышленый парнишка 
перенимал секреты мастер-
ства не только от отца, а от 
всех, кто трудился рядом. 
А потом произошел слу-
чай, определивший всю 
дальнейшую судьбу 
Павла Рыкова. На 
первый взгляд, 
ничего осо-
бенного — 
сломался ко-
лун. Отец 
отправил 
с ы н а  к 
знакомо-
му свар-
щику…

— При-
шел, а его 
нет на ме-
сте, — вспоминает Павел Пе-
трович. — Но щиток лежит, 
аппарат работает — видно, 
покурить вышел. Оглянулся 
я по сторонам, взял щиток, 
аппарат зажег — и начал 
варить. Вдруг кто-то меня 
за плечо — хвать! Огляды-
ваюсь — Анатолий. «Что 
делаешь?» — «Отец просил 
колун заварить…» — «Ну 
давай, заварю…». Глядит и 
своим глазам не верит. «Это 
ты варил? Кто тебя учил?» 
— «Никто, я первый раз…» 
— «Слушай, ты приходи 
ко мне, учить тебя буду…». 
Начал я к нему бегать: нра-
вилось мне, тянуло к сварке. 
А когда в армию пошел, на-
выки пригодились — варил 
койки для матросов.

Медаль 
с иероглифами

Служба по охране мор-
ских рубежей Родины при-
шлась по душе миасскому 
пареньку, ведь он вырос 
на берегу пруда, мальцом 
легко переплывал на другой 

берег, с детства рыбачил. 
Даже тонул, бывало, но 
каждый раз, зажав волю в 
кулак, спасал себя сам. 

— Служили мы в Китае 
пять лет, — уточняет Рыков. 
— Помогали китайским 
добровольцам, когда амери-
канцы напали на Вьетнам. 
Отвозили раненых, убитых, 
снаряды подвозили. Мне 
даже медаль китайскую за 
хорошую службу вручили 
в 1953 году!

После демобилизации 
Павел, без отрыва от ра-
боты в «Миассзолоте», 
окончил курсы сварщиков. 
Принимавший экзамен 
главный сварщик, оглядев 
швы, поинтересовался: «У 
кого учился?». Услышав 
фамилию, одобрительно 
кивнул и объявил: «Хорошо 
работаешь. Одному тебе из 
группы дадим 7 разряд».

Жизнь,
как бурное море

Работа «на золоте» со 
временем стала невыгод-

ной. В конце 50-х-начале 
60-х началось строитель-

ство машзавода, многие 
миасцы заторопились 
туда, где обещали хоро-
шую зарплату и квар-
тиру. Пошел на новое 

предприятие и Рыков, 
которому жилье было не-
обходимо, ведь они с женой 
и детьми проживали в под-
вале отцовского дома.

— Взяли у меня заяв-
ление, проверили данные, 
приняли, — продолжает 
рассказ Павел Петрович. 

— Начали мы оснастку 
готовить, станки ста-

вить, краны ва-
рить. Жизнь 

з а к и п е л а 
бурная: не 
о д и н  р а з 

выдвигался в депутаты, 
был народным заседате-
лем, клеймил пьяниц и 
прогульщиков, возглавлял 
народную дружину (есть 
значок «Отличный дру-
жинник»), организовывал 
спортивные соревнования, 
играл в футбол, хоккей, 
рыбачил, ездил на испы-
тания с инженерами, ва-
рил ответственные детали, 
наяривал на отцовской 
гармошке…

«Язык» 
с гармошкой

 Отцовская гармошка, 
которая уже по возрасту 
обогнала Победу, до сих 
пор жива и, несмотря на 
отвалившуюся местами ин-
крустацию и пожелтевшие 
меха, поет в руках хозяина 
звонко и разудало. 

История этого музыкаль-
ного инструмента фирмы 
«Браун» связана с Великой 
Отечественной войной. Вот 
что поведал о ней Павел 
Петрович:

— Когда началась война, 
отца обучили в Челябин-
ске на танкиста и вместе 
с танками отправили под 
Ленинград. На станции Бо-
логое эшелон разбомбили. 
Тех, кто остался в живых, 
отправили в Ленинград 
лечиться, а через несколько 
дней замкнулось кольцо 

блокады. После ее снятия 
отец в составе стрелкового 
полка освобождал При-
балтику. Однажды раз-
ведчики привели «языка» 
с гармошкой и хотели по-
дарить командиру полка, 
но тот передал ее Рыкову: 
«Ты, Петр, славно играешь! 
Вези детям!». И отец пронес 
ее до Берлина, там получил 
задание в сопровождении 
роты автоматчиков гнать 
в Киев лошадей-битюков, 
угнанных фашистами. Гнал 
через Польшу, Карпаты, 
отбивался от бандеровцев, 
терял боевых друзей, но 
задание выполнил, лоша-
дей сдал под расписку и 
гармошку сохранил!

Под стать героям
К слову сказать, Рыко-
вы внесли солидный 
вклад в Победу. По 
словам Павла Петро-
вича, его двоюродный 
брат сгорел в танке под 
Курском, дядя Володя 
погиб под Москвой, 
папины братья имели 
бронь, потому что до-
бывали руду и искали 
нефть для страны, отец, 
как уже говорилось, и 
его брат Иван вернулись 
с фронта живыми. 

Нет никаких сомне-
ний, что будь Павел в 
войну постарше, то, не 
колеблясь, встал бы на 

защиту страны Советов 
(не будем забывать, что, и 
будучи подростком, Рыков-
младший вел себя как ис-
тинный боец трудового 
фронта). 

Впрочем, подвиги, ко-
торые совершил Рыков в 
мирное время, не уступа-
ют воинскому героизму 
старшего поколения. И 
здесь стоит вспомнить не 
только его трудовую до-
блесть, многократно от-
меченную руководством 
предприятия (свидетель-
ство тому — значки «Побе-
дитель соцсоревнования», 
«Ударник 9-й пятилетки»). 
Есть на счету у скромного 
сварщика и самый настоя-
щий подвиг по спасению 
из-подо льда тонущей жен-
щины, и поимка дерзких 
грабителей на территории 
предприятия.

Неугомонному ветера-
ну не сидится на месте. 
Вовсю готовится к садово-
огородному сезону, растит 
рассаду — есть у него и 
такое увлечение. Может 
поставить квашню и ис-
печь пироги. Ни дня без 
рыбалки — девиз с детства. 
А возьмет в руки гармонь, 
растянет меха — и заслуша-
ешься, и подумаешь: да не 
сварщик он широкого про-
филя, а человек «широкого 
профиля»!

Человек 
«широкого профиля»
Ветеран труда ММЗ Павел Рыков любит рыбалку, огород, гармошку 
и до сих пор бредит морем

Переиначив известное выражение, можно сказать: 

«Ничто не обходится так дешево и не ценится так доро-

го, как внимание». Особенно ценят внимание ветераны, 

отдавшие свои силы, знания и умения родному пред-

приятию. 

На Миасском машиностроительном заводе работни-

ков, ушедших на заслуженный отдых, не забывают. По-

здравления, открытки и подарки, визиты к старожилам, 

приглашения на заводские праздники — все это давно 

стало традиционным. Особенно много внимания ветера-

нам оказывается накануне юбилея Победы, потому что 

для них Победа не просто слово, а целая жизнь… 

Наталья КОРЧАГИНА
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ЗЕМЛЯКИ

За высочайшее мастерство Павлу Рыкову вручили орден 

Трудового Красного Знамени.

Неугомонный ветеран не просто читает любимую газету, 

но и активно сотрудничает с ней.



Мусор выше, тарифы ниже
Об антикризисной арифметике ООО «Эко-Сервис» — его директор Наталья Корикова
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— Наталья Викторовна, 
цены растут на все и вся, а 
вы снижаете тариф… 

— Действительно, перед 
экономистами мной была 
поставлена задача изыскать 
внутренние резервы, чтобы 
поддержать горожан в этот 
непростой период. В каче-
стве антикризисной меры 
временно с 1 мая 2015 года 
для жителей многоквартир-
ных домов тариф на вывоз 
ТБО составит 1 руб. 82 коп. с 
квадратного метра — об этом 
уведомлены все управляю-
щие компании. Понижение 
коснется только тех жите-
лей, кто пользуется услугами 
ООО «Эко-Сервис» и ООО 
«ЭкоТранс». 

— В городе активно про-
ходят субботники. Собран-
ный мусор вывозится очень 
медленно. Многие считают, 
что это обязанность вашего 
предприятия.

— В этом году конкурс на 
вывоз отходов субботников 
выиграла другая организа-
ция. ООО «Эко-Сервис» 
осуществляет вывоз только 
бытового мусора. Сейчас 
рядом с контейнерными 

площадками ак-
тивно складиру-
ются отходы зе-
леного хозяйства 
— срубленные 
ветки деревьев, 
мешки с собран-
ным мусором. Хочу 
еще раз уточнить, что 
вывозом «зеленых» отходов 
занимаются управляющие 
компании, а отходами суб-
ботников — предприятие, 
выигравшее конкурс.

— К слову о контейнер-
ных площадках. Появились 
так называемые спорные 
площадки, на которых ря-
дом стоят контейнеры и 
«Эко-Сервиса», и других 
организаций. Почему их на-
зывают спорными, и в чем 
проблема?

— Если контейнерную 
площадку обслуживает кон-
кретная организация, кото-
рая вывозит мусор, то только 
она и несет ответственность 
за выполнение обязательств 
по договору. А когда стоит 
несколько контейнеров от 
разных организаций, труд-
но понять, кто вывез мусор, 
а кто нет: житель ведь не 

будет разбираться, где чей 
контейнер — он выбросит 
мусор в любой из них. По-
лучается, что крайнего не 
найдешь. Поэтому во из-
бежание неразберихи мы 
и настаивали, чтобы не воз-
никало подобных спорных 
моментов и каждая площад-
ка обслуживалась бы одной 
организацией. 

— А кто отвечает за со-
держание контейнеров и 
контейнерных площадок?

— И контейнеры, и кон-
тейнерные площадки на-
ходятся на балансе админи-
страции. Однако ввиду де-
фицита бюджетных средств 
в последнее время они не 
ремонтируются и не обнов-
ляются. В результате многие 
контейнеры и ограждения 
площадок пришли в полную 
негодность и находятся в 

неудовлетворительном со-
стоянии. Мы все чаще вы-
нуждены ремонтировать и 
производить замену контей-
неров за счет собственных 
средств. Это, можно ска-
зать, наша добрая воля.

При отсутствии огражде-
ния мусор раздувает ветром, 
его разносят собаки, особен-
но эта проблема актуальна 
в частном секторе. Хоро-
ший вариант — заглублен-
ные евроконтейнеры. Мы 
планировали постепенно 
установить такие по всему 
округу, для этого приобрели 
специализированный транс-
порт. Однако в ситуации, 
когда границы обслуживае-
мой территории постоянно 
меняются, это становится 
нецелесообразным.

— Проблема неплатежей 
по-прежнему актуальна?

— К сожалению, да. В 
каждом районе оплачивают 
по-разному. Ближе к центру, 
например в поселке Восточ-
ном, платят за вывоз мусора 
более 80 процентов жителей, 
в пос. Устиново — 24 про-
цента, а в пос. Наилы — всего 
5 процентов. Отказываясь 
платить, настаивают на том, 
что не образовывают мусор, 
используют его в качестве 
компоста или вовсе не по-
купают продукты в таре и 
т. п. Между тем объемы вы-
возимого мусора ежегодно 
увеличиваются на 3-5 процен-
тов и уже составляют более 
60 000 тонн в год. Кроме того, 
в округе очень много несанк-
ционированных свалок.

— Их количество растет?
— Надо признать, что сва-

лок постепенно становится 
меньше. И все же они есть, 

и город вынужден ежегодно 
выделять средства на работы 
по их ликвидации. В этом 
году в бюджет заложено 
средств на вывоз порядка 
5000 кубометров мусора с не-
санкционированных свалок. 
Много это или мало, судите 
сами: из одной только Ново-
андреевки можно вывезти 
такое же количество ТБО. 
Люди везут мусор — строи-
тельный, крупногабаритный 
— машинами, причем не 
только в леса, но, бывает, и в 
город, прямиком на контей-
нерные площадки. 

— Как же с этим бо-
роться?

— Прежде всего, надо 
повышать экологическую 
ответственность и культуру 
жителей. Пока же у нас от-
ношение такое: главное — 
вынести мусор за порог, из 
своей квартиры, дома, дачи 
— а дальше не моя забота. 
Потому и появляются сти-
хийные свалки. А ведь вы-
везти мусор после ремонта и 
т. п. на санкционированный 
объект размещения отходов 
не так уж накладно: порядка 
50 рублей за кубометр. 

В целом же нужен ком-
плекс мероприятий, в которых 
должны быть заинтересованы 
не только обслуживающие 
организации, но и власть. 

В более широком плане, 
и я неоднократно об этом 
уже говорила, необходимо 
формировать муниципаль-
ную комплексную систему 
обращения с ТБО, чтобы 
управлять отходами, а не 
быть у них в зависимости. 

-
очу у

ООО «Эко-Сервис» приятно удивило 
миасцев, сообщив о том, что с 1 мая 
временно снижен тариф на вывоз мусора 
из многоквартирных домов. Предприятие 
изыскало возможности пойти на столь 
непопулярную нынче меру в целях 
поддержания социальной стабильности 
населения. Об этом и многом другом 
сегодня мы беседуем с директором 
ООО «Эко-Сервис» Натальей Кориковой.

Секрет успеха — найден
Директор «ФинПромСтроя» Валерий Храмцов рассказал, как совместить несовместимое 

Главное — 
справедливость

— Валерий Викторович, 
недавно вы стали членом 
Общественной палаты Ми-
асса — органа, который 
призван, в том числе, и 
контролировать власть. 
Что вами двигало при при-
нятии этого предложе-
ния?

— Вероятно, то же, что 
двигает мною сегодня, ког-
да я решил выставить свою 
кандидатуру на выборы в 
областное Законодательное 
собрание. Думаю, связать 
это можно с возрастом, по-
скольку со временем ста-
ла острее восприниматься 
наша действительность — 
существующие недостатки 
и несправедливость, начи-
наешь более объективно 
судить о происходящем. 
Свою роль сыграла и само-
реализованность — как в 
бизнесе, так и в жизни. 

Кажется, что грамотно руководить одним из 
передовых южноуральских предприятий и 
успешно заниматься общественной деятель-
ностью просто невозможно. Оказывается — 
нет пределов совершенству. 

— С ЗСО — понятно, 
если все сложится хорошо, 
там предстоит серьезная 
работа, а что предприни-
маете как член Обществен-
ной палаты Миасса?

— Общественная палата 
существует всего несколько 
месяцев. Но, несмотря на это, 
мы рассматриваем серьезные 
вопросы жизнедеятельности 
города, которые нередко по-
ступают и от миасцев: это и 
застройка поселка Сыростан, 
и плата за капремонт, и вопро-
сы озеленения города и т. д. 
Так, вопрос сбора средств на 
капремонт мы обозначили 
как наиболее важный, так как 
это касается всего населения 
города. Ведь закон вышел, но 
нет отлаженного механизма 
действий. Мы обращались с 
этим вопросом и со своими 
предложениями к губерна-
тору области, нас поддержала 
областная Общественная 
палата. То есть держим эту 
ситуацию на контроле и наде-

емся, что в ближайшее время 
уже что-то прояснится.

Хочу добавить, что в 
Общественной палате моя 
позиция очень активная и 
главное — справедливая.

— А были ли какие-то 
ваши личные инициативы, 
которые нашли свое про-
должение в дальнейшем?

— По моей инициативе 
совместно с главврачом 

ГБ № 2 прорабатывается во-
прос о санаторных местах в 
детских дошкольных учреж-
дениях. Эта тема будет вклю-
чена в обсуждение на бли-
жайших заседаниях Палаты. 
А вообще мы с коллегами по 
Палате стараемся совместно 
принимать решения по той 
или иной проблеме, сообща 
находить выходы из слож-
ных ситуаций. 

Надо работать!
— Вы еще и реализуе-

те себя как руководитель 
крупнейшей строительной 
компании, которая является 
предприятием социально 
ориентированным. 

— Наша соцориентиро-
ванность проявляется как 
внутри предприятия, так и за 
его пределами. Если говорить 
о внутренней политике: мы 
платим рабочим достойную 
зарплату, предоставляем все 
социальные гарантии, преми-
руем путевками в санатории, 
создаем соответствующие 
нормам условия труда. Что 
касается внешней деятельно-
сти, сложно вспомнить, кому 
в городе мы не помогали: 
всегда откликаемся на любые 
просьбы администрации, 

спонсируем спортивные сек-
ции, команды, федерации, 
детские спортивные школы, 
поддерживаем церковь.

— Компания «ФинПром-
Строй» два года подряд вхо-
дила в сотню лучших пред-
приятий России. И сейчас, 
в условиях сложившегося 
экономического кризиса, она 
сохраняет лидирующие по-
зиции. В чем секрет успеха?

— Наше предприятие 
без потрясений и остановки 
пережило кризис 2008-2009 
годов. На тот момент мы 
практически одни строили 
в городе. Почему? А потому, 
что мы никогда не пользу-
емся заемными средствами 
— нет кредитов в банках, 
внешних инвестиций. Люди 
нам доверяют, участвуют 
в долевом строительстве, и 
это нам позволяет не только 
сохранять позиции, но и раз-
виваться.

— Поделитесь, как со-
вместить активную обще-
ственную работу и руко-
водство предприятием? 

— Это просто: надо рабо-
тать, иметь активную жиз-
ненную позицию, и тогда 
успех будет обеспечен и вре-
мени будет хватать на все. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС
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Дорогие земляки!
Меняются времена, но 

некоторые из старых до-
брых праздников оста-
ются с нами. Как наши 
отцы и деды, мы се-
годня вновь встреча-
ем Первомай, теперь 
уже названный днем 
Труда и Весны, хотя уже 
давно не ходим всем горо-
дом на шумные и красочные 
первомайские демонстрации. Но этот праздник по-
прежнему объединяет простых людей — тружеников, 
создающих материальные блага своим собственным 
трудом. 

Желаю всем миасцам в этот праздничный день 
счастья, здоровья, стабильности, только позитивных 
перемен в жизни. Пусть в нашем городе будет еще 
больше теплых современных многоквартирных домов, 
которые мы с радостью для вас строили, строим и будем 
строить в ближайшем будущем! 

А. БИРЮКОВ, 
генеральный директор 
компании «ФинПромСтрой».

Дорогие земляки!
Меняются времена, но 

некоторые из старых
брых праздников оста
ются с нами. Как наши
отцы и деды, мы се-
годня вновь встреча-
ем Первомай, теперь 
уже названный днем
Труда и Весны, хотя уже
давно не ходим всем горо-
дом на шумные и красочные
первомайские демонстрации. Но этот праздник по-
прежнему объединяет простых людей — тружеников, 
создающих материальные блага своим собственным 
трудом.

Желаю всем миасцам в этот праздничный день 
счастья, здоровья, стабильности, только позитивных 
перемен в жизни. Пусть в нашем городе будет еще 
больше теплых современных многоквартирных домов, 
которые мы с радостью для вас строили, строим и будем 
строить в ближайшем будущем!

А. БИРЮКОВ, 
генеральный директор 
компании «ФинПромСтрой».
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Уважаемые трудящиеся 
города Миасса!

От имени Законодательного со-
брания Челябинской области и от 
себя лично от всей души поздрав-
ляю вас с Первомаем — праздни-
ком Весны, Мира и Труда!

Все мы хотим весны своей 
земле, мира и спокойствия своему 
дому, родным и друзьям, хотим, 
чтобы труд каждого человека был 
востребован и оценен по достоин-
ству, приносил радость и удовлетворение.

1 Мая — праздник для всех, кто своим ежедневным 
трудом создает завтрашний день, процветание и благо-
получие своей страны и своей семьи.

Жители Миасса твердо знают, что только упорным 
трудом и может быть создано наше будущее, благопо-
лучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит 
в основе наших планов и замыслов. Миасцы всегда 
умели работать на благо общего дела и своими руками 
делают наш город еще более привлекательным и ком-
фортным.

От всей души желаю вам в этот день, чтобы у каждого 
была интересная и нужная работа, которая всегда при-
носила бы радость и уважение, а ваш труд всегда был 
востребован и оценен по достоинству.

Здоровья, счастья и всех благ вам и вашим близ-
ким!

С праздником, друзья! 
В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области,
председатель совета директоров 
ООО «Уралпромтехника»,
почетный гражданин города Миасса.

Уважаемые земляки! 
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 

Майские праздники — одни из самых радостных, ярких 
и светлых! Первомай мы всегда встречаем с особыми 
чувствами: для нас это символ весны, мира и созидания. 
Он полон добрых примет и традиций. Это бурное цвете-
ние природы, улыбки и радостное настроение, теплые 
встречи в кругу семьи и друзей, надеж-
ды на лучшее будущее. 

Желаю всем миасцам в це-
лом и жильцам обслуживаемо-
го нами жилого фонда в част-
ности хороших первомайских 
выходных в кругу семьи, доброго 
здоровья и благополучия!

Н. САУШКИН, 
директор УК «Служба Заказчика».

Уважаемые автозаводцы!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда!
Первомай как государственный 

праздник имеет давние традиции. 
Для всех нас 1 Мая символизирует 
высокую гражданскую ответствен-
ность, патриотизм и любовь к 
своей Родине, желание трудиться 
для ее блага. Эти ценности не под-
властны годам, они будут актуальны во все времена.

Этот праздник — хороший повод сердечно поблаго-
дарить наших ветеранов за самоотверженную работу, 
за преданность предприятию, которую они сохранили 
и сегодня. Именно старшее поколение автозаводцев за-
ложило основу экономической и социальной стабиль-
ности автомобильного завода «Урал». Последующие 
поколения достойно продолжают славные традиции 
отцов и дедов, вписывая новые страницы в историю 
предприятия и города. Уверен, что созидательный труд 
автозаводцев во имя общих целей сделает наш родной 
Миасс красивым и современным городом, нашей об-
щей гордостью, а автомобильный завод «Урал» — од-
ним из лидеров российского машиностроения.

Желаю всем хорошего майского настроения, здоро-
вья, благополучия, удачи в каждом начинании!

В. КАДЫЛКИН,
управляющий директор 
автомобильного завода «Урал».

Дорогие миасцы! 
Вот и пришел праздник 1 Мая 

— праздник всех, кто любит 
и умеет трудиться. С каждым 
весенним днем становится все 
теплее, солнышко светит все 
ярче, и многие уже думают о 
том, как провести эти чудесные 
первомайские выходные. 

Желаю вам и вашим близким 
всего самого доброго: здоровья, благополучия, счастья 
и успехов во всех начинаниях! Пусть вам и вашим семь-
ям улыбается удача, пусть здоровье будет крепким, а в 
ваших жилищах будет уютно и комфортно. 

В. АЗАНОВ, 
директор управляющей компании «Техком».

Уважаемые миасцы!
Примите поздравления с заме-

чательным праздником — Днем 
Весны и Труда! Это праздник 
обновления, надежд и новых 
творческих планов, гимн труду 
и человеку-созидателю. 

Пусть лозунг «Мир. Труд. 
Май», как и прежде, вдохновляет 
и настраивает на хорошую и резуль-
тативную работу — несомненно, в 
этом залог благополучия, процветания и 
достойной жизни города и его горожан.      

От всей души желаю всем отличного настроения и 
доброго здоровья, творческого энтузиазма и исполне-
ния всего задуманного!

В. ДЕГТЯРЬ,
генеральный директор, 
генеральный конструктор 
АО «ГРЦ Макеева»,
почетный гражданин города Миасса.
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Все свершения и успехи в нашей жизни рождаются 

в труде — большом, настоящем, на совесть. 
На протяжении веков южноуральцы по-

казывали примеры трудолюбия, настой-
чивости и целеустремленности. 

Накопленные богатые традиции 
и сегодня служат основой для 
дальнейшего развития, укрепля-
ют уверенность в благополучном 

будущем нашей страны.
Желаю всем крепкого здоро-

вья, успехов в добрых начинаниях, 
мира и добра!

Б. ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области.

Дорогие миасцы! 
Примите искренние поздравления с Днем Весны 

и Труда!
1 Мая — это праздник тех, кто знает цену настоящему 

труду и гордится его результатами. Это праздник взаимо-
понимания, мира и согласия среди людей 
самых различных профессий. Ведь 
каждый знает, что, только трудясь и 
созидая, можно добиться лучшей 
жизни. Этот день объединяет 
всех, кто своим трудом ста-
рается сделать прекраснее и 
богаче не только наш родной 
Миасс, но и Южный Урал, и 
всю страну.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья и счастья, благопо-
лучия и стабильности, мира и процветания! 
Пусть в каждый дом придет щедрое тепло весенних дней, 
а хорошее настроение и улыбки окружающих придадут 
вам сил для новых свершений!

Е. СТЕПОВИК,
руководитель приемной губернатора
Челябинской области в г. Миассе.

й. Ведь 
дясь и 

чшей

п-

Уважаемые миасцы!
Поздравляю вас с Днем международной солидарно-

сти трудящихся!
Международный 

праздник 1 Мая от-
мечается в 142 стра-
нах мира. Без доли 
сомнения отмечу, что 
для России этот день 
особенно актуален, 
ведь русский народ 
испокон века был тру-
долюбив и деятелен. Несомненно, благодаря этим ха-
рактерным качествам наша страна является лидером 
во многих производственных отраслях, будь то маши-
ностроение, сельское хозяйство или добыча полезных 
ископаемых. 

Хочется отметить, что Миасс также является актив-
но развивающимся городом, который вносит вклад в 
настоящее и будущее страны. Работники предприятий, 
сосредоточенных в горнозаводской зоне Урала, всегда 
славились мастерством, трудолюбием и твердым умом, 
способным решать сложные и ответственные задачи, 
поставленные перед ними. 

Уважаемые горожане, позвольте пожелать вам креп-
кого здоровья, благополучия, новых трудовых сверше-
ний! Понимания и счастья вам и вашим семьям!

А. ЮРЧИКОВ,
генеральный директор ОАО «ММЗ».

Дорогие миасцы!
Сердечно поздравляю вас с 

1 Мая — праздником Мира и 
Труда! 

Первомай сохраняет и проносит 
сквозь годы идеи, которые никогда 
не перестанут цениться: доблестный 
труд, служение Родине, понимание 
своего долга перед семьей и государством.  

В этот день мы чествуем людей созидательного 
труда, тех, кто делает наш родной Миасс красивым и 
современным городом.

Пусть будет светлым и радостным этот праздник! 
Пусть новые трудовые успехи приносят вам радость! 
Пусть благополучие и счастье всегда будут в ваших 
домах!

Н. КРИВОШЕЕВ, 
председатель совета местного отделения 
движения «За возрождение Урала» МГО.

С ПЕРВОМАЕМ!

Уважаемые миасцы!
От всей души поздравляем вас 

с праздником Весны и Тру-
да! Возникший когда-то как 
день борьбы трудящихся за 
свои права, сегодня 1 Мая — 
это праздник сплоченности 
всех созидательных сил. Этот 
праздник символизирует об-
новление природы и уважительное 
отношение к труду, наше общее стрем-
ление к миру и счастью.

Миасс по праву гордится талантливыми, 
трудолюбивыми людьми, которые приумножают его 
благосостояние. В этот праздничный день желаем всем 
отличного настроения, удачи в делах, крепкого здоро-
вья, счастья, новых достижений!

И. ВОЙНОВ, 
глава Миасского городского округа,
С. ТРЕТЬЯКОВ, 
глава администрации 
Миасского городского округа,
Собрание депутатов.
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ПЕРВЫЙ

05:35, 06:10 «В наше время» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
06:30 Х/ф «Случай с Полыниным» 

(12+)
08:25 Х/ф «Женя, Женечка и 

«катюша» (12+)
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома» (12+)
11:25 «Фазенда» (12+)
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
15:15 «Война и мифы» (12+)
17:15, 21:40 «Диверсант» (16+)
19:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
США 

21:25 «Время»
23:40 «Эшелоны на Берлин» (12+)
00:40 «Великая война» (12+)
01:40 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)
03:10 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

05:40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)

07:35 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)

09:50, 14:15 Т/с «Мастер и Марга-
рита» (12+)

14:00, 20:00 «Вести»
20:35 Т/с «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)
23:55 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
01:45 Х/ф «Батальоны просят 

огня» (0+)
03:10 Х/ф «Привет с фронта»

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Транс-
ляция из Чехии

12:35 Т/с «Байки Митяя» (16+)
14:30 «Большой футбол» (12+)
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань)

16:45 Х/ф «След Пираньи» (16+)
20:10 «Непростые вещи». Автомо-

биль (16+)
20:40 «Народный автомобиль» 

(16+)
21:35 «Большой спорт» (12+)
22:05 Смешанные единоборства 

(16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Чехия 
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Норвегия - Финляндия
03:50 «Эволюция» (16+)
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Трон» (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира 

КУЛЬТУРА

07:00 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
12:10 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
12:40 «Россия, любовь моя!» «Куба-

чинцы. Сабля Надир-шаха»
13:10 «Большая семья». Олег Мень-

шиков
14:05 «Крым. Загадки цивилиза-

ции». «Чуфут-Кале»
14:35, 01:40 Д/ф «Тайна белого 

беглеца» (12+)
15:20 Детский хор России, Ва-

лерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мари-
инского театра. Концерт в 
Мариинском-2

16:45 «Больше, чем любовь»
17:25 Х/ф «Подранки» (12+)
18:55 Д/ф «Дети войны. Послед-

ние свидетели» (12+)
19:40 «Написано войной». Ольга 

Остроумова читает стихи во-
енных лет Анны Ахматовой

19:50 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

20:05 Х/ф «Александр Малень-
кий»

21:40 «Романтика романса». Сер-
гей Безруков и артисты Гу-
бернского театра

22:35 Х/ф «Ван Гог» (12+)
01:10 М/ф «История любви одной 

лягушки». «Мена»

02:30 А.Хачатурян. Сюита из бале-
та «Спартак»

НТВ

06:05, 01:15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 19:00 «Сегодня»
08:15 Х/ф «Оружие» (16+)
10:20, 13:20 Х/ф «Чужие крылья» 

(16+)
16:05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 

уровень» (16+)
03:05 Т/с «Катя» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

05:00 ОТВмузыка: Юбилейный 
концерт гр. «Браво» (16+)

07:10 «Мультфильмы» (6+)
08:25 «Дневник ЧМ по тхэквандо» 

(12+)
08:40 «Наш сад» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:00, 01:55 Концерт «Которому за 

50 лет» (12+)
11:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

(16+)
13:15 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» (16+)
22:00 «Итоги. Время Новостей» 

(16+)
22:30 «Я - Звезда» (16+)
00:00 Х/ф «Мой единственный» 

(16+)
03:20 ОТВ музыка (16+)

ТНТ

07:00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

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

07:55 М/с «Турбо-агент Дадли» 
(12+)

08:00 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:30 Утренний фреш (16+)
08:35, 19:45 «MASTER- класс» 

(16 +)

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

(16 +)
09:30 Утренний фреш (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «Реальные пацаны» 

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

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Супермен-3» (12+)
03:25 Т/с «Без следа-5» (16+)

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+)
10:25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
11:20 М/ф «Альфа и Омега. Клы-

кастая братва» (0+)
12:55 М/ф «Большое путеше-

ствие» (0+)
14:25 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
16:00 «Тело в деле-6» (18+)
16:30 «Ералаш» (0+)
16:50 М/ф «Шрэк навсегда» 
 (12+)
18:30 М/ф «Ранго» (0+)
20:30 Х/ф «Одинокий рейнджер» 

(12+)
23:20 Х/ф «Мексиканец» (16+)
01:40 Х/ф «Легион» (18+)
03:30  М/с «Сезон охоты» (0+)
04:55 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:50 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность» (16+)

07:50 Концерт «Илья Резник. Слу-
жить России» (6+)

09:35 Х/ф «Васёк Трубачёв и его 
товарищи» (0+)

10:55 «Барышня и кулинар» 
(12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События»
11:45 Муз/ф «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)

13:20, 14:45 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)

17:10 Х/ф «Наркомовский обоз» 
(16+)

21:15 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

23:05 Х/ф «Племяшка» (12+)
02:35 Х/ф «Свадьба с приданым» 

(6+)
05:10 Д/ф «Мегалания: воскре-

шение гигантского убийцы» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00, 05:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 Х/ф «Есения» (16+)
10:35 Х/ф «Бомжиха» (16+)
12:30 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
14:30 Х/ф «Колечко с бирюзой» 

(12+)
18:00 «Мамочки» (16+)
18:20, 18:50, 23:20, 05:50 «Жил-был 

пес» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:50 Т/c «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(12+)

23:00, 05:30 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
00:30 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
08:30 Х/ф «Ведьмы» (0+)

10:30 Т/с «Тайный круг» 
 (12+)
17:00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» (12+)
19:00 Х/ф «Эон Флакс» (12+)
20:45 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...» (16+)
22:45 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)
00:45 Х/ф «Такие разные близне-

цы» (12+)
02:30 Х/ф «Коронадо» (16+)
04:15 Х/ф «Майская ночь, или 

Утопленница» (0+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» 
 (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Апостол» (16+)
07:45 Концерт «Собрание сочине-

ний» (16+)
11:00 «День «Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» (16+)
01:00 Х/ф «Три дня в Одессе» 

(16+)
03:30 Х/ф «Ехали два шофера» 

(12+)

ПИТЕР

06:00 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Х/ф «Дружба особого на-

значения» (16+)
11:45 Т/с «Спецназ» (16+)
14:45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18:40 Х/ф «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
22:35 Х/ф «Граница. Таежный 

роман» (16+)



Вестник Собрания депутатов Миасского городского округа

Никто не забыт
Об организации Аллеи 

Славы на бульваре Мира де-
путатам рассказал главный 
архитектор города Сергей 
Дербенцев. Он напомнил, 
что с этой инициативой в 
администрацию обратился 
совет почетных граждан, 
у которого возникла идея 
в преддверии 70-летия По-
беды разместить на буль-
варе портреты и информа-
цию о самых заслуженных 
жителях города — Героях 
России, Героях Советского 
Союза, Героях Социалисти-
ческого Труда и других. По 
словам Сергея Дербенцева, 
договоренность с аренда-
тором уже достигнута, он 
же согласился обслужи-
вать мемориальный объект. 
Установка Аллеи Славы 
будет осуществляться за 
счет средств предприни-
мателей.

Также депутаты одобри-
ли предложение Сергея 
Дербенцева присвоить 
школе № 13 имя Дмитрия 
Ивановича Кашигина, 
участника Великой Отече-
ственной войны. Дмитрий 
Иванович награжден ор-
денами Красной Звезды и 
Отечественной войны II 
степени, медалями «За обо-
рону Москвы», «За взятие 

Апрельский рекорд
Очередная сессия выдалась жаркой и долгой: за три часа 
народные избранники рассмотрели более 20 вопросов 

73-я сессия Собрания депутатов, состоявшаяся 
в минувшую пятницу, оказалась рекордной 
не только по времени, но и по количеству 
рассматриваемых вопросов. Надо сказать, 
что некоторые из них вызвали весьма бурное 
обсуждение.

Берлина» и «За освобож-
дение Праги». В 80-е годы 
Дмитрий Кашигин был ди-
ректором школы № 13. 

Поддержали коллег
В числе прочего народ-

ные избранники поддержа-
ли обращение своих коллег 
из Златоуста к губернатору 
Борису Дубровскому, пред-
седателю ЗСО Владимиру 
Мякушу и президенту Ассо-
циации муниципальных об-
разований «Горный Урал» 
Вячеславу Жилину. Как 
рассказала начальник юри-
дического отдела Собрания 
депутатов Вера Осипова, 
златоустовские депутаты 
выступили за отмену платы 
за капитальный ремонт в 
этом году и попросили миас-
ских депутатов поддержать 
обращение. Дело в том, что 
право обратиться в Госдуму 
с подобной законотворче-
ской инициативой есть у 
Заксобрания и губернатора, 
но не у муниципальных 
образований. Поэтому де-
путаты Златоуста решили 
действовать через област-
ные власти. 

К выборам готовы
Председатель террито-

риальной избирательной 
комиссии Лариса Нестеро-

ва представила депутатам 
схему территориальных 
округов для проведения 
выборов. В связи с тем, что 
по старой схеме разница 
в количестве избирателей 
между округами доходит 
до тысячи человек, избир-
ком предложил внести в 
состав округов некоторые 
изменения. Так, для вырав-
нивания численности изби-
рателей поселок Северные 
Печи отойдет к округу № 1, 
а поселок Сыростан войдет 
в состав округа № 12. Не-
смотря на то, что некото-
рые депутаты предлагали 
не торопиться и «нарезать» 
округа более основательно, 
большинство народных из-
бранников проголосовали 
за новую схему. К слову, 
утверждается она на пять 
следующих лет. 

И снова — о питании 
в детских садах

Вопрос о повышении 
родительской платы за пи-
тание в детсадах хоть и был 
вынесен в раздел «Разное» 
и не предполагал голосова-
ния, но вызвал бурное об-
суждение среди депутатов. 
Подробно о сложившейся 
ситуации рассказал глава 
администрации Станислав 
Третьяков. Он напомнил, 
что плата за питание не 
поднималась с 2013 года и 
составляла в среднем чуть 
более одной тысячи рублей 
в месяц (для сравнения: в 
Карабаше родители платят 
за питание 1400 рублей, 

а в Озерске — почти две 
тысячи рублей). 

Также глава админи-
страции отметил, что с 
того времени не проводи-
лось индексирование на 
уровень инфляции, рубль 
«падал», цены на продукты 
росли. Это привело к тому, 
что у детских садов возник-
ла задолженность перед 
поставщиками продуктов. 
После того, как депутаты 
приняли решение повы-
шать родительскую плату 
пропорционально сумме 
в городском бюджете, ад-
министрации нужно изы-
скать около 12 миллионов 
рублей. Решение вопроса 
с софинансированием из 
бюджета должно стать 
одним из основных на-
правлений работы, заявил 
глава администрации.

Станислав Третьяков 
подчеркнул, что все льготы 
сохраняются и для раз-
личных категорий роди-
телей составляют от 50 
до 100 процентов. Тем не 
менее одним из ключевых 
моментов, по словам ру-
ководителя, должна стать 
адресная работа с семьями, 
находящимися в социаль-
но опасном положении, а 
также жесткий контроль 
расходов в детских садах, 
чтобы не происходило уте-
чек.

Также Станислав Тре-
тьяков рассказал, что для 
контроля качества питания 
в детских садах создана 
специальная комиссия. В 
нее, помимо представи-

телей администрации и 
Контрольно-счетной пала-
ты, вошел депутат Валерий 
Карпунин. Он, в свою оче-
редь, сообщил, что еще до 
создания комиссии побывал 
в детских садах своего окру-
га и убедился, что детей кор-
мят полноценно и «отходов 
практически нет». 

Конкретные предло-
жения прозвучали от Ми-
хаила Криницына. По его 
мнению, долю родителей 
в плате за питание нужно 
оставить без изменения, а 
вот бюджетную составля-
ющую — переопределить. 
Также депутат подчеркнул, 
что родителей следует все-
ми возможными спосо-
бами ознакомить с новой 
методикой расчета платы 
за питание.

Станислав Третьяков 
сообщил, что те 64%, на ко-
торые поднялась родитель-
ская плата, — это средняя 
цифра по 70-ти детским 
садам и множеству раз-
личных групп. 

— Где-то родительская 
плата выросла в два раза, 
а где-то — вполне при-
емлемо, — отметил глава 
администрации.

В итоге депутаты пришли 
к выводу, что первый месяц 
после увеличения платы не 
является показательным, и 
ситуацию нужно наблюдать 
еще один-два месяца. В лю-
бом случае, по мнению на-
родных избранников, глав-
ным результатом должно 
стать качественное питание 
для детей. 

Что такое День 
парламентаризма?

27 апреля страна от-
метила День россий-
ского парламентаризма 
— праздник новый для 
нас, учрежденный 27 
июня 2012 года, когда 
были внесены измене-
ния в Федеральный за-
кон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России». 

Новый праздник при-
зван способствовать 
привлечению внимания 
населения к деятельно-
сти Федерального Со-
брания РФ и законода-
тельных органов власти 
в регионах. Почему в 
качестве даты праздно-
вания было выбрано 27 
апреля?

 В  э т о т  д е н ь  ( п о 
старому стилю) в 1906 
году начала работу Го-
сударственная дума 
Российской Империи 
— первый в истории 
страны демократиче-
ский институт. Госдума 
стала нижней палатой 
парламента, а верхней 
палатой был Государ-
ственный совет. 

Сегодня парламент 
России — Федеральное 
Собрание — так же, как 
во времена империи, 
состоит из двух палат  — 
Государственной думы 
и Совета Федерации. 
Первые выборы в парла-
мент прошли в день все-
народного голосования 
по Конституции, то есть 
12 декабря 1993 года.

Интересно, что из-
начально предлагалось 
отмечать праздник рос-
сийского парламента-
ризма в день начала 
работы Верховного 
Совета России — 18 
марта 1990 года. Од-
нако позже идея была 
пересмотрена с учетом 
замечаний историков 
о том, что российский 
парламентаризм зна-
чительно старше. 

В числе прочего депутаты поддержали обращение к областным властям коллег из Златоуста, которые выступили за отмену платы за капремонт.



Куда уйдем со школьного
Депутаты городского Собрания, предприниматели, представители администрации рассказали

Четверг                № 31 (17241)30 апреля 2015 года10

Встреча старшеклассников и взрослых, успешных 
людей, нашедших свое место в жизни, была посвяще-
на выбору профессии — именно эта проблема сейчас 
остро стоит перед выпускниками. Как выбрать и не 
ошибиться?..

Волнуются не только молодые люди. Власти тоже 
встревожены тем, что градообразующие предприятия 
испытывают нехватку квалифицированных кадров, а 
выпускники не могут найти работу по специальности 
и покидают город. Как решить эту дилемму?..

Трудности выбора профессии частично связаны с 
отсутствием информации о том, какие специальности 
требуются городу сегодня. 

Год назад по инициативе руководства 
школы № 17 и газеты «Миасский рабочий» 
при поддержке  Собрания депутатов МГО в 
стенах учебного заведения впервые прошло 
мероприятие, посвященное Дню российского 
парламентаризма. Опыт общения учащихся 
и депутатов оказался настолько удачным, 
что решено было закрепить успех. 

На днях школа и ее директор Вячеслав 
Миронов вновь встречали гостей, среди 
которых были народные избранники — 

Кому легче найти работу?
То, что проблема трудоустройства всерьез волнует 

молодые умы, подтвердили многочисленные вопросы, 
заданные ребятами участникам круглого стола.

ПАВЕЛ:
— Будет ли у старшеклассников возможность тру-

доустроиться летом?

Александр ИВАНОВ:
— Городской программой «Молодежь Миасса» на 

трудоустройство подростков заложено 400 тысяч рублей 
из муниципального бюджета. Это порядка 9-10 отрядов, 
которые в прошлом году работали в музее, в библиотеках, 
при школах. Планируем также трудоустроить на пред-
приятия. Мы обращались к депутатам и к главе с просьбой 
увеличить эту сумму. Если просьбу удовлетворят, отрядов 
будет больше — порядка 15. 

АННА:
— Легче трудоустроиться тому, у кого среднее специ-

альное или у кого высшее образование?

Александр ИВАНОВ:
— Смотря какое высшее. И вот пример. На учете по 

безработице у нас стоят два десятка инженеров. Но мы 
не можем их трудоустроить, при том что специалисты 
этого направления предприятиям очень нужны. Почему? 
Потому что они не знают современных программ. Сей-
час на предприятиях внедряются новые технологии, и 
специалист должен быть готов их изучать и внедрять. Не 
желаете? Не можете?.. Значит, в ваших услугах больше 
не нуждаются. Вывод: если хотите быть востребованным 
специалистом, занимайтесь самообразованием, самопод-
готовкой. Можно, кстати, подготовиться и с нашей помо-
щью, если прийти на курсы повышения квалификации. 

В чем секрет успеха?
Возможность карьерного роста — один из важнейших мотивирующих факторов 

для молодежи. И не случайно старшеклассников интересовало, какими качествами 
надо обладать, чтобы стать успешным, и на что обращает внимание работодатель в 
первую очередь.

Николай РЫНДИН: 

«Главное — профессионализм»
— Самое главное качество в любом деле — про-

фессионализм. Если человек хорошо знает свою про-
фессию, амбициозен и имеет лидерские качества, то он 
может сделать карьеру. С другой стороны, не каждый 
стремится сделать карьеру. 

Андрей БЕРСЕНЕВ: «Надо просто пахать!»
— В свое время я работал на рабочих специальностях, 

потом открыл собственный бизнес, сейчас руковожу 
предприятием. Секрет успеха в том, что никакого се-
крета нет. Надо просто пахать, будь ты учеником, сту-
дентом, рабочим… Если определился, кем хочешь стать, 
то остается только работать и учиться. И тогда вы будете 
успешными, будете востребованными, вас будут искать, 
будут покупать. Да, сегодня токаря-шестиразрядника 
можно только купить. Просто так на рынке труда его не найти. 

Сергей ПОНАМАРЕВ: 

«К молодым — с трепетом»
— Наш холдинг «ЕвроСибЭнерго» — крупнейшая 

энергетическая компания РФ. К молодым, талантливым 
людям у нас трепетное отношение. В формате холдинга 
действует проект «Моя карьера», где любой молодой 
человек, каким-то образом себя проявивший, имеет воз-
можность подать заявку на дальнейшее выстраивание 
карьеры. Есть специальная комиссия, которая рассма-
тривает кандидатуры, выстраивает индивидуальный план 
развития с возможностью стажировки на профильных 
предприятиях от Дальнего Востока до европейской части 
России. Наша компания заинтересована, чтобы эти люди 
росли как профессионалы и продвигались по карьерной 
лестнице. Люди, прошедшие программу, попадают в ка-
дровый резерв. На каждого резервиста тоже разрабаты-
вается своя программа сроком на ближайшие 5-10 лет.

Александр ИВАНОВ: «Инициатива и творчество»
— Предприниматели сегодня ценят творчество. Те, кто проявляет инициативу, твор-

чество, ответственность, всегда востребованы. И добиваются в жизни многого!

Сергей ГАВРЮШКИН: «Будьте креативны!»
— Добавлю еще, что работодатели обращают внимание на креативность, на нестандарт-

ный подход. Если все будешь делать так, как написано в законе, то ничего не добьешься. А 
если подойдешь к решению проблемы с разных сторон, то получишь нужный результат.

Начать с малого, чтобы достичь большего

Андрей Берсенев (генеральный директор 
ООО «Уралспецмаш»), Николай Рындин 
(директор ООО «Лотор»), Сергей Понамарев 
(генеральный директор ОАО «ЭнСер», ГК 
«ЕвроСибЭнерго»), руководитель юридиче-
ской компании Сергей Гаврюшкин, главный 
специалист по персоналу производства 
автокомпонентов АЗ «Урал» Мансур Фарук-
шин, директор центра занятости населения 
Александр Иванов и главный редактор 
«МР» Юлия Мызникова.

Директор ЦЗН 
Александр ИВАНОВ:
— В Миассе 2,5 тыс. 

безработных, из них 
выпускников — по-
рядка 240 человек, из 
которых высшее обра-
зование имеют 80 че-
ловек (42 экономиста, 
10 юристов), среднее 
специальное — 145 (22 
бухгалтера, 8 юристов, 
62 техника), начальное 
профессиональное — 
18. Получается, что про-
фессии юристов и эко-
номистов, которые хо-
тят получить большин-
ство выпускников, не востребованы на рынке труда. Но 
есть нужда в инженерах-конструкторах, инженерах-

механиках, инженерах-
электрониках, станочни-
ках высшей квалифика-
ции (токарях, фрезеров-
щиках, шлифовщиках), 
которых ждут в «Тре-
ке», «Делсоте», «МЭА», 
ММЗ, на АЗ «Урал». В 
центре занятости есть 
программа временно-
го трудоустройства вы-
пускников «Первое ра-
бочее место», в рамках 
которой предприятие 
по договору трудоустра-
ивает выпускника на 
четыре месяца, платит 
ему зарплату не меньше 
МРОТ, а мы выплачива-
ем дополнительную ма-
териальную поддержку. 
Молодые люди порой 
отказываются: «За та-
кую зарплату работать 
не буду!» — и напрасно: 
никто им большую зар-
плату сразу не даст. Надо 
начинать с малого, чтобы 
достичь большего. Если 
работодатель видит, что 
человек старается, вкла-
дывает в дело душу, то 
предлагает постоянное 
рабочее место и более 
высокую зарплату.

Круглый стол с острыми углами: депутаты и предприниматели рассказали выпускникам, что если правильно 
выбрать профессию, жизнь сложится удачно.
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Образование без опыта. 
Кто возьмет на работу?

По данным, полученным в ходе опроса старшекласс-
ников, только 47% из них планируют связать свою судьбу 
с родным городом, 18% выбрали профессии технической 
направленности, 25% не определились с выбором. Но 
каждый молодой человек так или иначе задается вопро-
сом: если я получу высшее образование, смогу ли найти 
работу, не имея практического опыта?

Мансур ФАРУКШИН: 

«Берем в первую 
очередь»
— На АЗ «Урал» сей-

час идет прием персонала 
в связи с повышением 
объема выпуска автомо-
билей. Если ко мне при-
ходит человек с высшим 
образованием и без опыта 
работы, то я беру его в 
первую очередь. Но не 
на ту специальность, на 
которую он претендует. 
Сначала посмотрим, как 
он себя покажет, а потом 
будем решать.

Андрей БЕРСЕНЕВ: 

«Опыт быстро нарабатывается»
— Безусловно,  у 

человека, только что 
окончившего вуз, есть 
возможность устроить-
ся на работу. Но здесь 
учитывается, как чело-
век учился и насколько 
он компетентен. Моло-
дой специалист — это 
одновременно и плюс, и 
минус. Плюс — потому 
что не имеет зашорен-
ности, у него свежий 
взгляд, свежие идеи. 
Минус — отсутствие 
опыта, но опыт быстро 
нарабатывается.

Николай РЫНДИН: 

«Шанс есть всегда»
— Насчет того, получать ли высшее, среднее специ-

альное или начальное специальное образование, каждый 
будет решать сам, трезво оценив свои возможности, склад 
ума, человеческие качества.

Закончился час живого разговора о 
проблемах выбора профессии. Диалог 
получился заинтересованным, острым, 
полезным для выпускников, многие из 
которых не только внимательно слушали, 
но и что-то записывали в тетрадки. А как 
думают взрослые участники круглого сто-
ла? Не был ли это выстрел вхолостую?..

Андрей БЕРСЕНЕВ:
«Не стоит бояться грязной работы!»
— Безусловно, такие мероприятия 

нужно проводить во всех школах, потому 
что технических работников, станочников 
днем с огнем не найдешь! И детям надо 
объяснять на примерах тех же фильмов, 
например «Москва слезам не верит»: глав-
ная героиня начала со станочниц и дошла 
до директора фабрики. Это не страшно 
— начать с низов. Наоборот, это важно 
и нужно. Какой ты менеджер, если ты не 
прошел путь с нуля? Если начинаешь с 
грузчика, слесаря, станочника и подни-
маешься до мастера, до начальника цеха, 
то именно ты сможешь понять интересы 
всех работников предприятия. Карьерный 
рост присутствует на любом предприятии, 
любой руководитель будет поддерживать 
этот рост. Нужно объяснять детям, что не 
стоит бояться грязной работы. Надо расти, 
развиваться и — пахать, пахать, пахать! 

Александр ИВАНОВ:
«Многое зависит от родителей»
— Думаю, не только со школьниками 

надо проводить такие мероприятия, но и с их 
родителями. Приглашать также депутатов, 
наших специалистов и объяснять, в чем не-
правы мамы и папы. Что говорят родители 
детям? «Будешь плохо учиться — пойдешь 
работать на завод. А если будешь отлични-
ком, станешь юристом, поедешь в Москву!» 
Но ведь не все могут поехать и продолжить 
свое образование. Кому-то придется устраи-
ваться здесь, и именно им надо помочь найти 
себя и свое место в жизни. 

Николай РЫНДИН:
«На работу — как на праздник»
— Мероприятие нужное. Для старше-

классников выбор профессии — очень 
важный шаг. Важно вовремя подсказать 
выпускникам, что делать и как поступать, 
поделиться своим опытом, который кому-то 
может помочь. Уверен, у каждого из присут-
ствующих детей что-то отложилось в голове. 
Надеюсь, что они поняли: если правильно 
выбрал профессию — жизнь складывается 
удачно, и работа в радость. На работу надо 
ходить как на праздник, а не как на каторгу. 
И еще одна важная вещь: надо спортом за-
ниматься, он дает обширный круг знакомых 
и воспитывает командный дух.

старшеклассникам о том, как выбрать верный путь в жизни

Если есть склонность к лидерству, то надо однозначно 
идти в вуз. Но если тянет техника, то, как вариант, сначала 
пойти в профлицей или колледж, чтобы получить рабочую 
специальность. И когда ты поймешь, что это твое при-
звание, то учиться дальше в вузе. А по поводу заданного 
вопроса, можно ли прийти на предприятие без стажа рабо-
ты, мы, например, выбираем специалистов со стажем. Но 
вообще-то на собеседовании все определяется. 

Все зависит от того, с какими знаниями и какими на-
мерениями вы пришли после института. Шанс, думаю, 
есть всегда.

Вячеслав МИРОНОВ: «Дело за вами»
— Школа сделала для 

вас все, что в ее силах. 
Теперь дело за вами. Вы 
должны стать хорошими 
специалистами. Найдите 
ту специальность, ко-
торая по душе, и в том 
вузе, который себя заре-
комендовал. Пусть ваша 
будущая профессия 
соответствует вашему 
складу ума, характеру, 
интересам. А предпри-
ниматели готовы взять 
к себе на работу умных, 
знающих, пытливых, от-
ветственных.

Александр ИВАНОВ: 

«Не бойтесь первого шага!»
— Не бойтесь сделать первый шаг. Покорение любой 

вершины начинается с одного-единственного первого 
шага. Приведу пример. Девушка с высшим экономиче-
ским образованием пошла простым кассиром в большой 
супермаркет, проработала полгода, зарекомендовала 
себя грамотным специалистом и получила предложение 
стать заведующей отделом. 

Сергей ПОНАМАРЕВ: «Учиться всю жизнь»
— Смелее делайте свой выбор. Даже если специаль-

ность сегодня считается непрестижной, но вы чувствуе-
те, что это ваше, выбирайте ее, учитесь. Пределов для 
карьерного роста нет. Учеба только школой и вузом не 
заканчивается. Придется учиться всю жизнь, совер-
шенствоваться, становиться профессионалами. Как 
руководитель предприятия считаю, что будущее — за 
техническими специальностями: инженерными, рабо-
чими. У молодых людей, которые не боятся после вуза 
идти в рабочие и узнавать будущую профессию изну-
три, в итоге все складывается благополучно. Они полу-
чают хорошие предложения, их ждет карьерный рост. 
Что касается нашего предприятия, то специальности, 
связанные с энергетикой, всегда востребованы, будь 

то электромонтеры, слесари по ремонту, инженеры-
электрики или теплотехники. Повторю: востребованы 
всегда! К нам на предприятие приходит хорошая мо-
лодежь, у нас сильный молодежный совет, неплохой 
социальный пакет. 

Сергей ГАВРЮШКИН:

«Работайте так, чтобы вас здесь ценили»
— Утверждать, что 

юристы не востребованы, 
в корне неправильно. Ког-
да я собирался поступать в 
академию, мне говорили 
то же самое. Но я закончил 
Уральскую юридическую 
академию и теперь у меня 
своя юридическая фирма, 
которая динамично разви-
вается; мы берем разные 
направления деятельно-
сти; сам я специализиру-
юсь на защите интеллек-
туальной собственности, 
чести, достоинства и де-
ловой репутации. Среди моих клиентов — предприятия 
Челябинска и Екатеринбурга. То есть молодежь порывается 
уехать из Миасса, чтобы где-то жить и работать, а я бы при-
зывал так работать, чтобы к вам сюда приезжали и вас здесь 
ценили, пользовались вашей помощью. Самое главное, счи-
таю, — добросовестно относиться к учебе и потом к работе. 
И неважно, какая у вас будет профессия. Любой хороший 
специалист будет востребован всегда! Не бойтесь искать, 
пробовать, работать за небольшие деньги, чтобы набраться 
опыта, понять «твое» или «не твое», а потом уже двигаться 
дальше семимильными шагами.

Юлия МЫЗНИКОВА:

«Не тоните в рутине»
— К нам в редакцию 

приходит много молодежи, 
ищущей работу. Почти у 
всех — вузовские дипломы, 
но когда дело доходит до 
практики, оказывается, что 
у ребят нет ни знаний, ни 
грамотности, ни инициа-
тивы, ни рвения. Поэтому 
советую: учитесь хорошо, 
выбирайте ту сферу, кото-
рая вас влечет, подходите к 
работе (любой!) творчески, 
старайтесь быть на пере-
довых рубежах, не тоните 
в рутине, стремитесь к 
новым знаниям — и вас за-
метят, оценят, продвинут.

Сергей ГАВРЮШКИН:
«Все не зря»
— Я и сам когда-то был в 11 классе 

и сомневался: что делать? куда пойти? 
какой вуз выбрать? какую профессию? 
И если сегодняшняя встреча поможет 
определиться одному, двум, трем ребя-
там, то можно считать, что мы старались 
не зря.

Вячеслав МИРОНОВ:
«Выбрать — и не разочароваться»
— Сегодняшняя встреча не была холо-

стым выстрелом. Если выбрал профессию, 
сделай так, чтобы потом в ней не разочаро-
ваться. Нет плохих профессий. Хочешь в 
юристы, в доктора — иди, но помни: сегодня 
нужны хорошие специалисты. Постарайся 
стать таким.

Выстрел не вхолостую

Второклассники школы № 17 охотно примерили на себя самые разные профессии.

двора?
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Сейчас, в преддверии 70-летия Победы, 
самые главные письма для нас — фронтовые 
треугольники. О них много говорят, 
их находят в домашних архивах, читают — 
и плачут.
Но бывает, что письма обычной формы, 
в обычном конверте трогают душу 
отнюдь не меньше, чем военные.

администра-
ц и ю  п р и ш л о 
п и с ь м о  и з 

Анжеро-Судженска. Со 
словами глубокой благодар-
ности к главе МГО Игорю 
Войнову обращалась Ольга 
Витальевна Дайнеко.

«Здравствуйте, Игорь Вя-
чеславович! — писала не-
знакомая женщина. — Так 
вышло, что мой дед, Хасанов 
Федор Семенович, вернув-
шись с войны, не смог про-
живать с моей бабушкой и 
воспитывать сына (моего 
отца). Любая информация о 
нем была за семью печатями 
как для отца, так и для меня. 
Единственное, что удалось 
узнать, пока бабушка была 
жива, — то, что Федор Семе-
нович проживал в Челябин-

ской области, а точнее в 
г. Миассе, и что у него 
был брат и три се-
стры, чьи имена нам 
были известны.

Шесть лет назад 
я начала поиски. В 
год 65-летия Побе-
ды в Челябинской об-
ласти стартовал про-
ект «Помни меня». 
К а ж д ы й 
ш к о л ь н и к 
или взрос-
лый могли на 
сайте разместить 
фотографию участника 
войны из семейного альбо-
ма. Тогда, пять лет назад, на 
этом сайте я увидела фото с 
подписью «Хасанов Федор 
Семенович». Пожилой муж-
чина на фотографии был 

области с просьбой узнать, 
не размещал ли кто из их 
учеников эту фотографию. 
К моему великому удивле-
нию и огорчению, ни один 
из 40 с лишним директоров 
даже не откликнулся.

В сентябре я возвра-
щалась из Анапы. К нам 
подсела женщина, ожидая 
остановки в Миассе, где 
она собиралась выйти. Я по-
делилась с ней своими без-

результатными поисками. 
За пять минут до выхода 
на перрон женщина 
(звали ее Надежда Ни-

колаевна Бабошина) 
попросила меня написать 
все, что известно о дедушке, 
и пообещала помочь.

Уже через неделю мне 
позвонил Владимир Алек-
сандрович Савин и сооб-
щил не только дату смерти 
Федора Семеновича и по-
следний адрес его прожи-
вания, но и телефон его 
младшего сына.

 Так я обрела большую 
семью родственников, и 
мы общими усилиями вос-
станавливаем историю на-
шего рода.

Спасибо неравнодуш-
ным людям вашего города 
от всей нашей семьи».

Письмо взволновало, 
потому что не так уж часто 
встречаются сегодня при-
меры бескорыстной помо-
щи незнакомым людям. 

Мы поинтересовались 
у председателя городского 
совета ветеранов Владими-
ра Савина, помнит ли он 
эту историю, и тот ответил 
незамедлительно:

— Конечно, помню. Все 
было так, как пишет автор 
письма. Пришла ко мне На-
дежда Николаевна Бабоши-
на, рассказала о случайной 
встрече, попросила помочь. 
Позвонил я в военкомат, 
узнал, что такой человек 
у нас жил, но умер, и что 
родственники его осели в 
Сыростане. Следующий 
звонок был начальнику от-
дела по управлению Сыро-
станским территориальным 
округом, и тот продиктовал 
нужные мне адреса. До-
бытые сведения я передал 
Ольге Витальевне, а она, 
горячо поблагодарив за по-
мощь, поинтересовалась 
именем-отчеством главы 
округа, чтобы написать ему 
добрые слова, адресован-
ные, по сути, всем миасцам, 
которые так отзывчивы к 
чужой беде.

Главе г. Миасса 
Войнову И. В., 

главному врачу 
МУЗ «Здравоохранение» 

Приколотину С. И.,
главному врачу 

МУЗ «Городская больница № 2» 
Маханькову Д. О.

от жителей поселка Хребет 

Благодарственное 
письмо

В поселке Хребет проживают поч-
ти 900 человек, много детей. В течение 
10 лет медпункт в нашем поселке был 
закрыт. В июне 2014 г. состоялось его 
торжественное открытие. Новый 
медпункт — это красивый кабинет 
приема больных, хорошо оборудо-
ванные физиотерапевтический и аку-
шерский кабинеты и белоснежный 
процедурный кабинет.

И медицинские работники в фельд-
шерском пункте внимательные и про-
фессиональные.

В наш медпункт из амбулатории 
с. Сыростан приезжает лаборант, 
и мы можем сдать анализы прямо в 
здании ФАПа. Наш поселок посеща-
ют и узкие специалисты: невролог, 
окулист, лор, эндокринолог, а сегодня 
мы имеем возможность пройти здесь 
УЗИ. 

Мы, жители поселка, хотим ска-
зать большое спасибо всем, кто 
помог открыть у нас новый меди-
цинский пункт. Отдельная благо-
дарность администрации города, 
главе Сыростана Дерину Алексан-
дру Рафаиловичу, главному врачу 
Маханькову Денису Олеговичу и 
всем медицинским работникам, по-
могающим нам сохранить здоровье. 
Желаем им всем здоровья, благопо-
лучия во всех делах.

С тех пор как Н. В. Рындин стал депутатом и взял 
ответственность за округ № 23, произошли большие 
перемены. Конечно же, в лучшую сторону. Одной из 
важных и острых проблем было освещение на наших 
старгородских улицах. Теперь ходить по ним рано 
утром и вечером стало комфортно и безопасно! Очень 
хорошее освещение и на стадионе «Южный», который 
за последнее время тоже «ожил». Именно поэтому по 
вечерам там всегда много молодежи. И это радует, так 
как ребята заняты спортом (играют в хоккей, футбол, 
катаются на коньках), что, конечно же, формирует у 
них стремление к здоровому образу жизни. Да и мы, 
взрослые, с удовольствием прогуливаемся вечерами по 
стадиону, вспоминая юность.

Если случаются какие-либо неполадки или выходит 
что-то из строя, работники фирмы «Лотор» своевременно, 
а самое главное, быстро устраняют их. 

Николай Васильевич, который является генеральным 
директором ООО «Лотор», часто лично приезжает на про-
блемные участки, берет их под свой контроль.

Большое ему спасибо за неравнодушное отношение к 
своему делу и людям!

Жители округа № 23. 
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Светлые 
перемены

ДОБРОЕ СЛОВО



13
Р ЕКЛАМА

Четверг             № 31 (17241) 30 апреля 2015 года

 честь е икой Победы
са он красоты « огиня» са он красоты « огиня» 

с 1 ая по 9 ая с 1 ая по 9 ая 
дарит к иента  оздоровите ьнуюдарит к иента  оздоровите ьную
процедуру озонотерапиипроцедуру озонотерапии

(подробности у ад инистратора).(подробности у ад инистратора).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

. И Ь Е АЯ, 94

Е . 57-18-74, 57-17-94

                                бизнес-ланчи,
        банкеты, 
 свадьбы выпускные

ВЕЛЕСВЕЛЕС
Кафе-бар, 
чайная

Вкусн
ые

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

8 (3513) 57-50-75, 8-908-09-7777-28 (3513) 57-50-75, 8-908-09-7777-2

Генеральная и повседневная уборка 

   квартир, домов, коттеджей

Уборка после строительства

Химчистка ковров, мягкой мебели

Уборка подъездов

Услуги няни-домработницы-сиделки

Все виды работ по дому

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64
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ДК «ПРОМЕТЕЙ»



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:15, 15:15 Киноэпопея Юрия Озе-

рова «Освобождение». Филь-
мы 1-й и 2-й (12+)

16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
23:25 «Война священная» (12+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 «Великая война» (12+)
01:45, 03:05 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
03:30 «Россия от края до края» (12+)
04:20 «Своими глазами» (12+)

РОССИЯ

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

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

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

09:00, 03:25 «От героев былых вре-
мен. Песни Великой Победы» 
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
00:15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
01:55 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - США
12:45, 03:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Т/с «Позывной «Стая». Остров 

смерти» (16+)
16:30 Т/с «Позывной «Стая». По-

путный ветер» (16+)
18:50, 22:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия 
21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. «Химки» - «Авто-
дор» (Саратов) 

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения 

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Белоруссия 

05:15 «Моя рыбалка» (12+)
05:30 «Диалоги о рыбалке» (16+)
06:00 «Язь против еды» (12+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Германия 

КУЛЬТУРА

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

туры
10:15, 00:45 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Завтра была война» 

(12+)
12:45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Эрмитаж - 250»
14:05, 01:40 Х/ф «Четыре танкиста и 

собака» (12+)
15:10 «Мальчики державы». «Борис 

Чичибабин»
15:35 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, качающий 
гондолу» (12+)

15:55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» (12+)

16:55 Василий Герелло, Фабио Ма-
странджело и оркестр «Русская 
филармония» в Государствен-
ном Кремлевском дворце

18:15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов» (12+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:40 Д/ф «Последние дни Анны 

Болейн» (12+)
21:40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Поэты, павшие на 
Великой Отечественной войне. 
Павел Коган, Николай Майо-
ров, Михаил Кульчицкий»

22:25 К 70-летию Великой Победы. 
«Битва за Эльбрус»

23:05 «Написано войной». Леонид 
Куравлев читает стихотворе-
ние Александра Межирова 
«Просыпаюсь и курю...»

23:30 Д/ф «Божественная Жизель» 
(12+)

02:35 Играет Валерий Афанасьев

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» 

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

ный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
23:30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 

прошлого» (16+)
01:25 «Главная дорога» (16+)
02:05 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
03:05 Т/с «Катя» (16+)
05:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

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

06:00 М/ф (6+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:40, 00:15 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
17:05 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
17:55 «Зона особого внимания» (16+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
18:20, 22:20 «PROСпорт»
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
23:00 «День УрФО» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)
01:45 Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
03:30 ОТВмузыка

ТНТ

07:00 Музыка на ТНТ- Миасс (16+)
07:30 Утренний фреш (16 +)
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ООО «ЛЕЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ГИППОКРАТ»

Подробности по телефонам:

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

АЛКОГОЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ТАБАКОКУРЕНИЕ Выезд
на дом

ПСИХИАТР, в том числе детский, ПСИХОТЕРАПЕВТ,

НАРКОЛОГ, ПСИХОЛОГ, в том числе детский,

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

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.



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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белозеровым Данилой Васи-
льевичем (456300, г. Миасс, ул. Лихачева, 25; terra.miass@
mail.ru; тел. 8 (3513) 28-45-76; № 74-11-232) в отношении 
земельного участка с кадастровым № 74:34:1002062:89, 
расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Станочная, 66, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Корякова Л. A. 
(г. Миасс, ул. Станочная, 66; тел. 8-951-47-91-936).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Лихачева, 25 (ООО «Тэрра») 02.06.2015 г. в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также 
предоставить свои возражения или требования можно 
до дня проведения собрания по адресу: г. Миасс, ул. Ли-
хачева, 25.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: г. Миасс, ул. Станочная, 64 (74:34:1002062:11); г. Миасс 
(к/квартал 74:34:1002062). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

любой сложности.

Ч  

 

ел. 8-908-70-60-652.

Гарантия. Скидки. 
  Выезд за город.

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

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 День за днем (16 +)
20:00 Т/с «Реальные пацаны»
21:00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:10 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:10 Х/ф «Супермен-4: В поисках 

мира» (12+)
03:00 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00, 04:35 «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 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Представь себе» (12+)
13:15 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «Это любовь» (16+)
16:30 М/ф «Ранго» (0+)
19:00 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
21:05 Х/ф «Привидение» (16+)
23:30, 01:30 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
03:00 Х/ф «Пираньи» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Д/ф «Николай Логунов. Во-

йна, любовь и правосудие» 
(12+)

08:35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен...» (12+)

11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Д/ф «За веру и Отечество» 

(12+)
12:40, 14:50 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
17:00 «Тайны нашего кино». «Утом-

ленные солнцем» (12+)
18:00 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:35 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товарища» 
(12+)

23:25 Х/ф «Смелые люди» (0+)
01:20 Х/ф «Девушка средних лет» 

(16+)
05:10 Д/ф «Короли эпизода. Борис-

лав Брондуков» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «Евдокия» (0+)

10:50 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)

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

14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:40, 22:00 Т/c «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
Т/c (12+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Сердце бьется вновь..» 

(12+)
02:20 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Легенда о хрустальных 

черепах» (12+)
10:30 Д/ф «Путешествие к центру 

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

Сокольники. Тайны старого 
парка» (12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(12+)

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

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

сти» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы» (12+)
01:45 Х/ф «Что хочет девушка» 

(12+)
03:45 Х/ф «Такие разные близнецы» 

(12+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00 «Какие люди!» (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» с Игорем Про-

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

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

грамма 112» (16+)
14:00 «Верное средство» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Советская 

мода» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Хранитель» (16+)
21:50 «Смотреть всем!» (16+)
01:20 «Москва. День и ночь» (16+)
02:20 Х/ф «Паганини: скрипач дья-

вола» (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 «СМЕРШ. Лисья 

нора» (16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
17:00 Х/ф «Экипаж машины бое-

вой» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Трое в инте-

рьере» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Второй вы-

стрел» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски» 

(16+)
01:40 Х/ф «Переступить черту» 

(12+)
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ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

ÐÅÌÎÍÒ
ÁÛÒÎÂÛÕ 

ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ.

Выезд на дом. ГАРАНТИЯ. 

Без выходных.

Òåë. 8-904-97-99-659

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

Е АВ АЦИ  ВА
и и  и

АТ Ы  
Т И

от 200 руб. за кв. м

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

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

. 8-912-31-84-389.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА

а а р
ы з  о  300 

. 8-951-25-33-633.

АЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
В  

 
к .

Т . 8-951-24-84-777, А ан .

ДЕШЕВО!

РАБОТА
ООО «К  Э »  

ДЛЯ
ВАС!

Тел. 8-922-69-93-850.

М  :   « », 

. М .

Д :    я 

    щ .

 
(г к 5/2, /   15000 .)

А

Ь

И
А

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

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

и
А А В

Руководитель Александр Сушков.

Танцевально-спортивный клуб 
«Овация»

Та

    
и  и  5-8   у и  и  и  5-8   у и  

и   .и   .

Обращаться в каб. № 201 по вторникам и четвергам с 18:00. Обращаться в каб. № 201 по вторникам и четвергам с 18:00. 

Тел. 8-963-46-39-396Тел. 8-963-46-39-396

в СНТ «Вишневый»

ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ.

ПРОДАЮ САД

Тел. 8-904-60-68-115,
57-06-42.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (постановле-

ние администрации Миасского городского округа от 15.04.2015 г. 
№ 2374) принято решение о продаже по рыночной стоимости 
362000,00 рублей (триста шестьдесят две тысячи рублей 00 
коп.) земельного участка из земель населенных пунктов для 
благоустройства в г. Миассе, в районе объездной автодороги, 
площадью 2862,0 кв. м, с кадастровым номером 74:34:0807008:166, 
обремененного правом аренды сроком до 05.07.2017 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, либо желающим приобрести земельный участок предлага-
ется в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию Миасского городского округа 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией Миасского городского округа (поста-

новление администрации Миасского городского округа от 
20.04.2015 г. № 2444) принято решение о продаже по рыноч-
ной стоимости 19 000,00 рублей (девятнадцать тысяч рублей 
00 коп.) земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 74:34:0505009:186, обремененного 
правом аренды сроком до 25.12.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, либо желающим приобрести земельный участок предлага-
ется в течение 30 дней со дня настоящей публикации обратиться в 
письменном виде в администрацию Миасского городского округа 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка можно по адресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20, 
время приема: пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, 
тел. 56-58-02.

Дом народного творчества
( . я, 15, е . +7 (3513) 24-07-01)

Для ветеранов войны и труда, инвалидов, пенсионеров вход свободный. 

30 апреля
- 19 мая

(4+)

Выставка живописи и графики фронтови-
ков, тружеников тыла и ровесников победы 

«Творчество победителей» из коллекции Александра Васи-
льевича 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.

ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро»
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10, 21:30 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14:15, 15:10 Киноэпопея Юрия Озе-

рова «Освобождение» (12+)
17:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Маршалы Победы» (16+)
00:35 «Ночные новости»
00:50 «Великая война» (12+)
01:50, 03:05 Т/с «Далеко от войны» 

(16+)
03:55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

09:00 до 17:00 профилактика. Веща-
ние по кабельным сетям

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

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

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

09:00 «Ордена Великой Победы» 
(12+)

09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23:15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02:40 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)
04:05 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 Х/ф «Путь» (16+)
12:15, 03:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:30 Т/с «Позывной «Стая». Кулон 

Атлантов» (16+)
16:40 Т/с «Позывной «Стая». Восток 

- дело тонкое» (16+)
18:50, 21:35 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания 
21:55 Профессиональный бокс (16+)
23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Канада 
01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Латвия 
05:30 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)
06:00 «Рейтинг Баженова». Человек 

для опытов (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира

КУЛЬТУРА

Профилактика в Челябинске с 9.00 
до 17.00

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

туры
10:15, 00:40 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Александр Маленький» 

(12+)
12:55 Д/ф «Гончарный круг» (12+)
13:05, 20:10 «Правила жизни»
13:35 «Красуйся, град Петров!» Зод-

чий Гавриил Барановский
14:05, 01:55 Х/ф «Четыре танкиста и 

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

«Мальчики державы». «Наум 
Коржавин»

15:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(12+)

15:55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн» (12+)

16:55 Валерий Гергиев и оркестр Ма-
риинского театра. Концерт

18:15 Д/ф «Чтобы жили другие» 
(12+)

19:15 «Главная роль»
19:30 «Абсолютный слух»
20:40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-

цей?» (12+)
21:40 «Власть факта». «Мечта о мире»
22:25 «Величайшее воздушное сра-

жение в истории»
23:05 «Написано войной». Александр 

Домогаров читает стихотворе-
ние Юрия Левитанского «Ну 
что с того, что я там был...»

23:30 Д/ф «Божественная Жизель» 
(12+)

01:35 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара» (12+)

02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (12+)

НТВ

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

до 17.00
09:00 «Освободители» (12+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
10:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

ный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» (16+)
19:40 Т/с «Лесник» (16+)
23:30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. Полуфинал. «Барсе-
лона» (Испания) - «Бавария» 
(Германия) 

01:40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»

02:10 «Квартирный вопрос» (0+)
03:15 Т/с «Катя» (16+)
05:10 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. 

Миасс» (16+)
06:50, 22:30 «PROСпорт»
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
17:05 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Оружие Победы» (12+)
01:30 Х/ф «Король вечеринок» (16+)
03:10 ОТВмузыка

ТНТ

07:00, 14:00, 19:30 День за днем (16 +)
07:15, 14:15 Место встречи… (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:00 День за днем (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (12+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
14:00 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Ну что, приехали?» 

(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)

01:00 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница» (16+)

02:35 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

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

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

деталях» (16+)
09:15,  13:45, 18:45  В память (16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
14:00 Т/с «Это любовь» (16+)
16:00 Х/ф «Привидение» (16+)
19:00 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
20:55 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
22:45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Пираньи» (16+)
02:05 Х/ф «Боги арены» (16+)
03:40 «Животный смех» (0+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 

с разбитым сердцем» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Технология парада» (12+)
12:25, 15:10 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
17:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:50 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
22:35 Д/ф «Разведчики. Смертельная 

игра» (12+)
23:25 Х/ф «Подвиг разведчика» (12+)
01:10 Х/ф «Хроника гнусных вре-

мен» (12+)
04:40 «Тайны нашего кино». «Блон-

динка за углом» (12+)
05:10 Д/ф «Большая провокация» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00 «Телефакт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:55 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
Профилактика в Челябинске с 9.00 

до 17.00
10:45 Х/ф «Три полуграции» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (12+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:50, 22:00 Т/c «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(12+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Председатель» (0+)
03:45 «Звездные истории» (16+)
05:45 «Тайны еды» (16+)
06:00 «Джейми у себя дома» (16+)

ТВ3

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

до 17.00
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Элек-

тростанции пришельцев» 
(12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Не-
чистый дух Чистых Прудов» 
(12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство Хрустального Черепа» 
(12+)

02:00 Х/ф «Ненужные вещи» (16+)
03:45 Т/с «Никита» (12+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

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

до 17.00
09:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

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

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

грамма 112» (16+)
12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
13:00 «Званый ужин» (16+)
14:00 «Верное средство» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Рождение 

и смерть советской колбасы» 
(16+)

20:00, 23:25 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:30 Х/ф «Номер 42» (12+)

ПИТЕР

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

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

час»
10:30, 12:30 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 

враг» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:55 Х/ф «Разведчики» (12+)
19:00 Т/с «Детективы (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски» (16+)
01:45 Х/ф «Три ненастных дня» (12+)
03:20 «Живая история». «Последний 

фильм Шукшина «Калина 
красная» (16+)

04:20 «Живая история» (12+)



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 03:00, 15:00 «Новости»
09:10 «Контрольная закупка» (12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:10, 21:30 Т/с «Молодая гвардия» 

(16+)
14:15, 15:15 Киноэпопея Юрия Озеро-

ва «Освобождение». (12+)
16:00 «Война и мифы» (12+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:30 «Маршалы Победы» (16+)
00:30 «Ночные новости»
00:45 «Великая война» (12+)
01:45, 03:05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03:55 «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ

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

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

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

09:00, 03:55 «Знамя Победы» (12+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23:15 Т/с «Жизнь и судьба» (12+)
02:25 Х/ф «Батальоны просят огня» 

(0+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:35 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания 
12:45, 03:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «Позывной «Стая». Возвра-

щение в прошлое» (16+)

16:40 Т/с «Позывной «Стая». Перево-
рот» (16+)

18:50, 22:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. США 

- Белоруссия 
21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/4 финала. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Германия 

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. Фин-
ляндия - Словения 

05:15 «Полигон». Большие пушки 
(16+)

05:45 «Полигон». Пулеметы (16+)
06:30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Франция 

КУЛЬТУРА

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

туры
10:20, 23:20 Х/ф «Чайковский» (12+)
12:50 Концерт «Новая Россия»
13:00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского» (12+)
13:50 Майя Плисецкая и Алек-

сандр Богатырев в балете 
П.И.Чайковского «Лебединое 
озеро» 

16:10, 01:55  Д.Мацуев, Ю.Темирканов 
и Академический симфо-
нический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии. 
Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром

16:50 Д.Хворостовский, Д.Алиева, 
В . Л а д ю к ,  Х . Г е р з м а в а , 
О.Перетятько в программе 
«Оперные арии и романсы 
П.И.Чайковского»

17:10 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков 
«Признание в любви»

18:45, 2 2 : 4 5  Е . М а к с и м о в а  и 
В.Васильев. Па-де-де из балета 
П.И.Чайковского «Щелкун-
чик»

19:15 Д/ф «Тайна дома в Клину» 
(12+)

19:55 Анна Нетребко,  Мари-
уш Квечень, Петр Бечала в 
опере П.И.Чайковского «Ев-
гений Онегин». Постановка 
«Метрополитен-опера»

01:50 В.Атлантов. Ария Германа из 
оперы П.И.Чайковского «Пи-
ковая дама»

02:35 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-
декша» (12+)

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» 

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

ный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

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

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:55 Т/с «Лесник» (16+)
23:50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Севилья» (Испа-
ния) - «Фиорентина» (Италия). 
Прямая трансляция

02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 «Дачный ответ» (0+)
03:35 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
05:10 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. 

Миасс» (16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
10:30, 19:40, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30 Т/с «Мошенники» (16+)
16:40 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:15 «На страже закона» (16+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 «Оружие Победы» (12+)
22:20 «Своими словами» (16+)

01:30 Х/ф «Король вечеринок 3» 
(18+)

03:00 ОТВмузыка

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс» (16 +)
07:30, 08:15 Утренний Фреш (16 +)
07:35, 08:20 Телемаркет (16 +)
07:40, 19:45 Место встречи… (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс (16 +)
08:25 М/с «Кунг-фу панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Ну что, приехали?» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
20:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Мстители» (12+)
02:45 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:10 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00, 04:20 «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 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
14:00 Т/с «Это любовь» (16+)
16:30 Х/ф «Между небом и землей» 

(12+)
18:20 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
19:00 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)
20:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
22:45 «Уральские пельмени. Нам 16 

лет!» (16+)

23:45, 02:05 «6 кадров» (16+)
00:15  Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 Х/ф «Боги арены» (16+)
02:40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 

дней» (12+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 «Линия защиты» (16+)
12:25, 15:15 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
17:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
18:05 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Переводчик» (12+)
22:35 Д/ф «Небо кремлевских лейте-

нантов» (12+)
23:25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
01:15 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
04:55 «Тайны нашего кино». «Иди и 

смотри» (12+)
05:25 «Технология парада» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми у себя дома» (16+)
07:00, 14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Теле-

факт» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:05 «Домашняя кухня» (16+)
08:35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
10:25 Х/ф «Печали-радости Надеж-

ды» (12+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Х/ф «Генеральская сноха» (12+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00 Т/с «Сватьи» (16+)
20:50, 22:00 Т/c «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (12+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Шаг навстречу» (12+)
02:00 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Путеше-

ственники во времени» (12+)

12:30 Д/ф «Городские легенды. Сен-
ная площадь-покровительница 
темных сил» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» (16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Сахара» (12+)
01:45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
03:45 Т/с «Никита» (12+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00 «Как надо» (16+)
06:00, 14:00 «Верное средство» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» 

(16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
11:00 «Документальный проект». 

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

грамма 112» (16+)
15:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Легенды СССР». «Квартирный 

вопрос» (16+)
20:00, 23:25 Х/ф «Возврата нет» (16+)
22:00, 04:15 «Смотреть всем!» (16+)
01:30 «Москва. День и ночь» (16+)
02:30 Х/ф «Шоу начинается» (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 «СМЕРШ. Ударная 

волна» (16+)
16:00 «Открытая студия»
16:50 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Любить по-русски». «Гу-

бернатор» (16+)
01:55 Т/с «На всю оставшуюся жизнь» 

(12+)

ПРОГРАММА   ТВ ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ
16 Четверг                № 31 (17241)30 апреля 2015 года

Информационное сообщение
Миасский городской округ, от имени которого выступает администра-

ция Миасского городского округа, проводит 17 июня 2015 г. торги посред-
ством публичного предложения по продаже муниципального имущества 
— нежилого помещения № 4, общей площадью 447,2 кв. м, этаж: цокольный, 
назначение: нежилое, расположенного по адресу: г. Миасс, ул. Готвальда, 42 
(Постановление администрации Миасского городского округа № 2550 от 
27.04.2015 г. «Об условиях приватизации нежилого помещения»).

1. Краткая характеристика:
1) Нежилое помещение № 4, общей площадью 447,2 кв. м, этаж: цо-

кольный, назначение: нежилое.
2) Место расположения: г. Миасс, ул. Готвальда, 42.
3) Описание объекта: нежилое помещение общей площадью 447,2 кв. м 

расположено в цокольном этаже жилого дома. Техническое состояние 
удовлетворительное.

2. Способ приватизации: торги посредством публичного предложения.
3. Организатор торгов: администрация Миасского городского округа.
4. Нежилое помещение на торги выставляется повторно ввиду от-

сутствия заявок на участие в объявленных ранее торгах (протокол № 1 
рассмотрения заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества от 9 октября 2013 года, протокол № 1 
рассмотрения заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона 
по продаже муниципального имущества от 4 апреля 2014 года, протокол 
рассмотрения заявок на участие в торгах в форме открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества № 1 от 9 апреля 2015 года).

6. Начальная цена продажи объекта (цена первоначального предложе-
ния): 837 288 (восемьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) 
рублей без учета НДС. Предложения по цене заявляются открыто в ходе 
проведения торгов.

7. Форма платежа: единовременная.
8. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 83 728,8 рублей 

(восемьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь рублей 80 копеек).
Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030; получатель: 

управление Федерального казначейства по Челябинской области (ад-
министрация Миасского городского округа, л.с. 05693037330) (ИНН 
7415031922, КПП 741501001); банк: отделение Челябинск, г. Челябинск, 
БИК 047501001. Назначение платежа: «Задаток для участия в торгах на 
нежилое помещение (адрес)». 

Последний день поступления задатка на счет продавца не позднее 
10.00 по местному времени 1 июня 2015 г. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением победителя такой продажи, 
в течение пяти дней с даты подведения ее итогов.

Претендентам, не допущенным к участию в торгах, задаток возвра-
щается в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

9. Величина снижения цены первоначального предложения (шаг по-
нижения) (5% от начальной цены) — 41 864,4 рублей (сорок одна тысяча 
восемьсот шестьдесят четыре рубля 40 копеек).

Величина повышения цены первоначального предложения (шаг 
аукциона) (10% от шага понижения) — 4 186,4 рублей (четыре тысячи 
сто восемьдесят шесть рублей 40 копеек).

 Минимальная цена продажи (цена отсечения) (50% от начальной цены) 
— 418 644 (четыреста восемнадцать тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 
без учета НДС.

10. Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения.

11. Срок подписания договора купли-продажи — не ранее 10-ти рабо-
чих и не позднее 15-ти рабочих дней со дня подведения итогов торгов.

12. Оплата за выкупленное имущество производится в местный 
бюджет в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 
договоре купли-продажи.

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

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

13. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по рабочим дням с 
момента опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу ад-
министрации Миасского городского округа по адресу: Челябинская обл., 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55 (1 этаж, каб. № 2, отдел приватизации комитета 
по имуществу). Последний день приема заявок — 26 мая 2015 г. до 17.00.

Ознакомление с информацией об объекте производится в комитете по 
имуществу администрации Миасского городского округа по адресу: г. Миасс, 
пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2 (тел. 8 (3513) 57-49-19) со дня опубликования 
настоящего объявления по 26.05.2015 г.; понедельник-четверг с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 15.45. Осмотр объектов производится по предварительной 
договоренности в течение срока подачи заявки на участие в торгах. 

14. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к уча-
стию в торгах производится 1 июня 2015 г. с 10.00 до 10.30.

15. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в 
продаже посредством публичного предложения до момента признания 
его участником такой продажи. В случае отзыва претендентом в установ-
ленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников торгов.

16. Претендент не допускается к участию в торгах по следующим 
основаниям:

— представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

— представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

— заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 
подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий;

— поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 
информационном сообщении, не подтверждено.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в торгах является 
исчерпывающим.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

17. Торги проводятся 17 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр. Автоза-
водцев, 55, каб. № 2. Регистрация участников торгов проводится с 10.30 
до 11.00 9 июня 2015 г. Подведение итогов продажи муниципального 
имущества состоится 17 июня 2015 г. в 11.15 по местному времени по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. 

18. Перечень представляемых претендентами документов и требо-
вания к их оформлению.

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

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

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

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

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

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

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

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указан-
ный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

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

20. При продаже посредством публичного предложения осуществля-
ется последовательное снижение цены первоначального предложения 
на «шаг понижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении объекта заявляются участниками 
продажи посредством публичного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предло-
жения, сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения объекта принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников.

В случае если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи посредством публичного предложения 
проводится аукцион по установленным действующим законодательством 
правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму 
подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой объекта на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную цену государственного или муниципально-
го имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену государственного или муни-
ципального имущества.

Публичное предложение о продаже объекта является публичной 
офертой.

Зарегистрированная заявка является полным и безоговорочным при-
нятием (акцептом) публичного предложения (публичной оферты) о за-
ключении договора купли-продажи имущества по цене предложения.

Цена имущества, предложенная победителем торгов, заносится в про-
токол об итогах продажи имущества, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим про-
дажи имущества и уполномоченным представителем продавца, является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества

Если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один 
из участников не поднял карточку, торги признаются несостоявшимся.

В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же 
день составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его уполно-
моченным представителем), а также ведущим продажи имущества.

21. Порядок возврата и удержания задатка:
— Возврат задатков претендентам, не допущенным к участию в тор-

гах, производится в течение пяти календарных дней со дня оформления 
протокола приема заявок (протокола допуска) на участие в торгах.

— В случае признания торгов несостоявшимися суммы задатков 
возвращаются в течении пяти дней с даты подписания протокола о при-
знании торгов несостоявшимся.

— Участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, — в 
течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества.

— Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. 

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

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

22. Торги проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21 
декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества».

23. Порядок проведения торгов утвержден Постановлением Пра-
вительства РФ от 22 июля 2002 года № 549 « Об утверждении положе-
ний об организации продажи государственного или муниципального 
имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены».



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 «Модный приговор» (12+)
12:15 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14:20, 15:15 Киноэпопея Юрия 

Озерова «Освобождение». 
(12+)

16:00 «Война и мифы» (12+)
17:00 «Жди меня» (12+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» (12+)
02:05 «Великая война» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

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

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

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

08:55 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)

10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30 «Вести» - Южный Урал» 

(Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:50, 14:50, 17:10 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны» (12+)
18:00 Х/ф «Звезда» (12+)
20:45 Т/с «Истребители. Последний 

бой» (16+)
23:00 Х/ф «Россия и Китай. Сердце 

Евразии» (12+)
23:55 Х/ф «Сталинград» (0+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:45 Х/ф «Шпион» (16+)
12:45, 03:50 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:35 Т/с «Позывной «Стая». Экс-

педиция» (16+)
16:35 Т/с «Позывной «Стая». Про-

вокация» (16+)
18:50, 22:50 «Большой спорт» (12+)
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Чехии

21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Автодор» (Са-
ратов) - «Химки». Прямая 
трансляция

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Чехии

05:15 «Заповедная Россия». Астра-
ханский заповедник (16+)

05:40 «Чудеса России». Великий 
Новгород (16+)

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Норвегия. Транс-
ляция из Чехии

КУЛЬТУРА

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

культуры
10:20 Х/ф «Три товарища» (12+)
11:55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (12+)
12:10 Д/ф «Павел I» (12+)
13:05 «Правила жизни»
13:35 «Письма из провинции». 

Ульяновск
14:05 Х/ф «Четыре танкиста и со-

бака» (12+)
14:50 Д/ф «Витус Беринг» (12+)
15:10 К 70-летию Великой Победы. 

«Мальчики державы». «Булат 
Окуджава»

15:40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай» (12+)

16:00 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)

17:30 Александра Пахмутова. Твор-
ческий вечер в Московском 
международном Доме музы-
ки

19:15 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид»

20:05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (12+)

22:55 «Написано войной». Юрий 
Соломин читает стихотворе-
ние Константина Симонова 
«Ты помнишь, Алеша, дороги 
Смоленщины...»

23:20 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (12+)

00:50 В.Зельдин, А.Домогаров, 
Н.Чиндяйкин, С.Маховиков, 
А.Ф.Скляр, А. Рапопорт, 

С.Полянский, С.Безродная 
и «Вивальди-оркестр» в кон-
церте «Песни непокоренной 
державы»

02:25 Киноконцерт

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» 

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
16:20 Т/с «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20:00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23:45 Праздничный концерт на По-

клонной горе (0+)
01:00 Х/ф «Петля» (16+)
02:50 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
04:40 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

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

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

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем» (12+)
10:30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
12:30 Т/с «Мошенники» (16+)
16:40 Д/ф «Великая Отечественная. 

Неизвестная война» (0+)
17:50 «Ты не один» (16+)
18:00, 22:00 «Время новостей.Ми-

асс» Итоговая программа с 
М. Тютевым

19:00, 00:20 Концерт «Парус» (16+)
21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Простые радости» (12+)
02:40 ОТВкино: «Трактористы» 

(6+)
04:10 М/ф (12+)

ТНТ

07:00, 14:00 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 «MASTER- класс» (16 +)
07:55 Музыка на ТНТ- Миасс 

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

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

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

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

ключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 

(16+)
04:00 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
07:10 М/с «Пингвинёнок Пороро» 

(0+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» (12+)
08:00, 04:15 «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 «Галилео» (16+)
11:30 Х/ф «Мужчина нарасхват» 

(16+)
14:00 Т/с «Это любовь» (16+)
16:30 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
18:20 Т/с «Миллионы в сети» 

(16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Журчат рубли» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!» 
(16+)

21:50 Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» 
(16+)

23:00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
00:55 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-

ших дней» (12+)
02:35 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+)
09:55 Х/ф «День Победы» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
11:50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два товари-
ща» (12+)

12:40, 15:10 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны» (12+)

14:50, 19:30 «Город новостей»
18:00 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Переводчик» (12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:30 «Женские плечи войны» 

(12+)
23:05 Х/ф «Великий полководец 

Георгий Жуков» (6+)
01:45 Х/ф «Жди меня» (0+)
03:25 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» (12+)
05:05 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Одна за всех» (16+)
08:15 «Домашняя кухня» (16+)
08:45 Х/ф «Дом, в котором я живу» 

(0+)
10:35 Х/ф «Генеральская сноха» 

(12+)
14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Х/ф «Тропинка вдоль 

реки» (12+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Кардиограмма любви» 

(18+)
02:15 «Звёздные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Загадки истории. Тайна 

Пума Пунку» (12+)
12:30 Д/ф «Городские легенды. 

ВДНХ. Место исполнения 
желаний» (12+)

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

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

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

(12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)
22:15 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
00:45 «Европейский покерный тур» 

(18+)
01:45 Х/ф «Сахара» (12+)
04:00 Т/с «Никита» (12+)
05:30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

РЕН

05:00, 22:00 «Смотреть всем!» (16+)
05:30 «Как надо» (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»(16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

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

«Цыганская магия» (16+)
17:00 «Документальный проект». 

«Тайна сибирского ковчега» 
(16+)

20:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

23:30 «Легенды Ретро FM» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (12+)

07:25, 10:30 Т/с «Фронт без флан-
гов» (12+)

11:15, 12:30 Т/с «Фронт за линией 
фронта» (12+)

15:00, 16:00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» (12+)

19:00 Т/с «След» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Трое в инте-

рьере» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Второй вы-

стрел» (16+)
03:15 Т/с «Детективы. Выкуп» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Отравленное 

сердце» (16+)
04:35 Т/с «Детективы. Последний 

романтик» (16+)
05:15 Т/с «Детективы. Третий вы-

бор Синей бороды» (16+)
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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; 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. 

 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.

сад в к/с «Автомобиль» 
(кирп. дача, водопровод, 
эл-во, теплица, насажде-
ния). 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.

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

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

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

 диван-книжку  (ка-
честв., удоб., недорого). Воз-
можна доставка. Тел. 52-46-
30, 8-952-50-09-810.

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

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

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

уч-к в пос. Тыелга (от-
лич. уч-к 13 с., одност. улица, 
угловой, рядом лес и река, 
собствен.) — 500 тыс. руб. 
или меняю на а/м. Тел. 8-905-
65-13-555.

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

дрова сухие колотые, 
перегной, навоз. Тел. 8-906-
867-50-44, 8-908-051-20-44.
 срочно дом в с. Сыро-

стан. (площадь дома 56 кв. 

м,площадь участка 20 сот.; 
2 комнаты и кухня-столовая 
с камином, хол. и гор. вода, 
душ, туалет, отопление во-
дяное (печь) и электр., теле-
фон, интернет, потолки вы-
сокие; баня, хоз. постройки, 
теплица). Цена 1 700 000 руб. 
Тел. 8-950-72-31-997, 8-982-
32-57-941, 8-951-24-33-722.
2 сада с насаждениями по 

6 сот. Один с дачей, другой 
без дачи. Все насаждения 
есть. Тел. 57-36-19 (после 
19.00)

дрова березовые (коло-
тые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

бак из нержавейки, 90 л 
(40х40х57 см) — 3300 р. Тел. 
8-950-729-12-15.

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

 любой современный 
велосипед в любом состоя-
нии, взрослый, детский. Тел. 
8-902-892-76-39.

садовый участок в СНТ 
«Надежда», можно неухожен-
ный. Тел. 8-902-867-48-58.

 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.

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

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

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

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электро-
плиты; в любом сост. При-
едем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

СДАЮ

1-комн. кв-ру (р-н ул. 
Парковой). Тел. 8-912-47-
16-744.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ МАЯ

1 12 13 14

15

 C cайта magnitnyeburi.ru

18 25

ЗАО «Южно-Уральский 
специализированный центр утилизации» 

С документацией о проведении открытых запросов 
предложений можно ознакомиться на официальном сай-
те предприятия www.centrutil.ru или по тел. 24-17-50.

5 мая 2015 года
 проводит открытые запросы 

предложений
на право заключения договоров купли-продажи 
ломов черных, цветных и драгоценных металлов. 

1 мая исполнится 6 лет, как нет с нами 
любимой жены, мамы, бабушки

БАНТИКОВОЙ 
Людмилы Степановны.

Все, кто знал, вспомните дорогого друга.
Родные.

Ученики, классный руководитель, родители 6«А» класса 
МАОУ «МСОШ № 16» выражают соболезнование учени-
ку 6«А» класса Астафурову Арсению по поводу смерти

дедушки.



ПЕРВЫЙ

05:40, 06:10 «Великая война» (12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00 «Новости»
06:45 Х/ф «Баллада о солдате» 

(12+)
08:25 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» (12+)
10:15, 12:15, 15:15, 18:15 «Диверсант. 

Конец войны» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «Перед рассветом» 

(12+)
23:15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России - сборная 
Словакии. Прямой эфир из 
Чехии

01:25 Х/ф «Потомки» (16+)
03:30 Х/ф «Портрет совершенства» 

(12+)
05:20 «Контрольная закупка» 

(12+)

РОССИЯ

05:40 Х/ф «Один из нас» (12+)
07:40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09:45, 14:20 Т/с «Людмила» (12+)
14:00, 20:00 «Вести»
16:55 «Один в один» (12+)
21:10 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
23:15 Большой праздничный кон-

церт Дмитрия Хворостовско-
го Песни Великой Победы

01:05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

03:15 Х/ф «Штурм Берлина. В лого-
ве зверя» (12+)

04:25 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Белоруссия 
12:40, 16:20 «Большой спорт» (12+)
13:00 Х/ф «След Пираньи» (16+)
16:45 Формула-1. Гран-при Испа-

нии. Прямая трансляция
19:10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Германия - Чехия 
21:35 «Большой футбол c Владими-

ром Стогниенко» (12+)
22:20 «Диверсанты». Ликвидатор 

(16+)
23:05 «Диверсанты». Полярный лис 

(16+)
23:50 «Диверсанты». Убить гауляй-

тера (16+)

00:45 «Диверсанты». Противостоя-
ние (16+)

01:35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Канада. Транс-
ляция из Чехии

03:50 «Основной элемент». Крутые 
стволы (16+)

04:20 «Основной элемент». Поис-
ковики (16+)

04:50 «Мастера». Золотоискатель 
(16+)

05:25 Формула-1. Гран-при Испа-
нии (16+)

06:30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - США. Трансляция 
из Чехии

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10:35 Х/ф «Через Париж» (12+)
11:55 «Легенды мирового кино». 

Жан Габен
12:25 «Россия, любовь моя!» «Саа-

мы: люди восьми сезонов»
12:55 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь» (12+)
14:10 «Пешком...» От Москвы до 

Берлина
14:40 К 70-летию Великой Победы. 

Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр 
«Новая Россия» в благотво-
рительном концерте «Посвя-
щение»

16:10 Д/ф «Последний поэт великой 
войны. Ион Деген» (12+)

16:50 «Романтика романса». Евге-
нию Долматовскому посвя-
щается

17:40 «Острова»
18:25 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
19:50 Юбилей Натальи Бондарчук. 

«Линия жизни»
20:40 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
22:15 Закрытие XIV Московско-

го Пасхального фестиваля. 
Трансляция из БЗК

00:00 Х/ф «Город зажигает огни» 
(12+)

01:30 М/ф «Ограбление по...-2» 
(12+)

01:55 «Искатели». «Зодчий непо-
строенного храма»

02:40 Д / ф  « К о л о н и я - д е л ь -
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата» (12+)

НТВ

06:10, 01:00 Т/с «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 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Квартирный вопрос» (0+)
13:20 «Вторая мировая. Великая 

Отечественная». «Неизвест-
ный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина» (16+)

14:30, 17:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

15:20 СОГАЗ - чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Локомотив» - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19:25 Т/с «Лесник» (16+)
23:10 Х/ф «Ветер северный» 

(16+)
02:50 Т/с «Катя. Продолжение» 

(16+)
04:45 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)

ОТВ

06:00 «День УрФО». Спецвыпуск с 
поздравлением Полномочно-
го представителя Президента 
РФ Холманских (16+)

06:30 «Стена памяти» (12+)
07:00 «Время новостей». Спецвы-

пуск (16+)
07:30 Праздничный салют в честь 70-

летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941 г. - 1945 г.

07:45 «Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Телеверсия

08:50 Поздравление губернатора С 
Днем Победы

09:00 «Искры камина с Виталием 
Вольфовичем. День Победы» 
(12+)

10:00 «Я - Звезда» (16+)
11:30, 00:25 Т/с «Исаев» (16+)
20:15 Т/с «Охота на Вервольфа» 

(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 «MASTER- класс» (16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16 +)
08:55 Музыка на ТНТ - Миасс (16 +)
09:35, 19:30 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Х/ф «Безумный Макс» (18+)
02:55 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги 

и любовь». Лучшее (16+)
06:00 М/с «Турбо-агент Дадли» 

(12+)
06:30 М/с «Кунг-фу панда. Удиви-

тельные легенды» (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/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09:25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
14:00 Х/ф «Пять невест» (16+)
16:00 «Горкин тур» (16+)
16:30 Х/ф «Бой с тенью-3: послед-

ний раунд» (16+)
18:55 Х/ф «Черная молния» (0+)
20:55 Х/ф «План побега» (16+)
23:00 Х/ф «Неудержимый» (16+)
00:40 Х/ф «Тайна Рагнарока» 

(16+)
02:30 Х/ф «Человек-волк» (16+)
04:45 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:35 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (6+)

08:00 Х/ф «Добровольцы» (12+)
09:55 Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» (12+)
11:30, 14:30 «События»
11:45 «Петровка, 38» (16+)
11:55 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
13:20, 14:45 Х/ф «Пираты XX века» 

(12+)

15:20 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+)

17:05, 21:00 «Право знать!» (16+)
17:25 Х/ф «Снег и пепел» (12+)
22:00 «Приют комедиантов» (12+)
23:55 Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
02:05 Х/ф «Привет от «Катюши» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:00 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
12:35 Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(0+)
18:00 «Дела домашние» (16+)
18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
18:45 «Сады Владимира Степанова» 

(16+)
19:00 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
22:35 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Мамочки» (16+)
23:30 «Звездная жизнь» (16+)
00:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02:25 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10:00 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
17:30 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)
19:00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 

утраченного ковчега» (12+)
21:15 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний Крестовый Поход» (12+)
23:45 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
03:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00, 23:30 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

09:10 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
10:45 Х/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» (12+)
12:15 Х/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» (6+)
13:30 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» (6+)
15:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-

птицы» (0+)
16:20 Х/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» (6+)
17:45 Х/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (6+)
19:00 Х/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» (6+)
20:30 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
22:10 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2» (6+)

ПИТЕР

09:00 М/ф «В синем море, в белой 
пене», «Сказка о царе Салта-
не» (0+)

10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След. Цена ошибки» (16+)
10:55 Т/с «След. Ошибка киллера» 

(16+)
11:40 Т/с «След. Горная болезнь» (16+)
12:20 Т/с «След. Свобода стоит 

риска» (16+)
13:10 Т/с «След. Вторая жертва» 

(16+)
13:55 Т/с «След. Другая сторона 

Луны» (16+)
14:40 Т/с «След. Летучая мышь» 

(16+)
15:20 Т/с «След. Харинский треу-

гольник» (16+)
16:10 Т/с «След. Язва» (16+)
16:55 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+)
17:40 Т/с «След. Сердцеед» (16+)
18:40 Т/с «Сын отца народов» 

(16+)
00:45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

ПЕРВЫЙ

05:00, 11:50, 13:15, 16:45 «Новости»
05:10 «День победы». Праздничный 

канал
09:50 «Песни о войне»
10:15, 00:15 Легендарное кино в цвете. «В 

бой идут одни «старики» (12+)
12:00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню По-
беды

13:30, 18:00 «Диверсант. Конец войны» 
(16+)

17:00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир

18:40 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

18:45 Х/ф «Битва за Севастополь» 
(16+)

22:00 «Время»
22:45 «Дороги Великой Победы» (12+)
01:45 Х/ф «Сильные духом» (12+)
04:45 «Великая война» (12+)

РОССИЯ

05:10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
07:00, 13:15, 19:00, 23:00, 00:25 Т/с «Ис-

требители» (12+)
09:00 «День Победы». Праздничный 

канал
12:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад
16:00, 20:00 «Вести»
17:00 «Бессмертный полк». Шествие 

в честь 70-летней годовщины 
Великой Победы 

18:55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»

20:30 Х/ф «Крым. Путь на Родину» 
(12+)

00:00 Праздничный салют, посвящен-
ный Дню Победы

02:40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:25 «Полигон» (16+)
11:25 «Победа за нами!» (16+)
14:45, 17:35, 22:50 «Большой спорт» 

(12+)
15:10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Белоруссия
18:00 Формула-1. Гран-при Испании. 

Квалификация
19:10, 21:00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - Словакия
20:55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

21:45 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

23:10 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария 

01:35 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

04:50 «Прототипы». Профессор Пре-
ображенский (16+)

05:45 «Человек мира». Греция (16+)
06:10 «Максимальное приближение». 

Мальта (16+)
06:30 Профессиональный бокс 

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 Д/ф «Ночь коротка» (12+)
10:55 Х/ф «Город зажигает огни» 

(12+)
12:25, 21:10 «Больше, чем любовь»
13:05 «Написано войной». Алексей 

Петренко читает стихотворение 
Александра Твардовского «Я 
убит подо Ржевом»

13:10 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника» (12+)

14:30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая» (12+)

15:10 «Написано войной». Гоша 
Куценко читает стихотворение 
Константина Ваншенкина «Зем-
ли потрескавшейся корка...»

15:15  «Вивальди-оркестр» в концерте 
«Песни непокоренной державы»

16:45 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна»

17:00 Х/ф «Был месяц май» (12+)
18:50 «Написано войной». Василий 

Лановой читает стихотворения 
А. Твардовского «Я знаю, ника-
кой моей вины...» и С.Орлова 
«Его зарыли в шар земной...»

18:55 «Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма». Минута 
молчания

19:00, 01:35 Людмила Гурченко. «Пес-
ни войны»

19:35 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
21:50 Концерт «Переделкино-2015»
23:20 «Острова»
00:00 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
02:10 «Искатели» 

НТВ

05:40 Х/ф «Егорушка» (12+)
07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:15, 19:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:50 «Сводки с личного фронта» 

(16+)
10:20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для пре-

дателя» (16+)
12:00 Москва. Красная площадь. Во-

енный парад

13:35 «СМЕРШ. Легенда для предате-
ля». Продолжение (16+)

15:40 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Берлинская 
операция» (16+)

16:40 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма»
20:00 Х/ф «Белая ночь» (16+)
23:50 Праздничный концерт (0+)
03:20 Т/с «Катя. Продолжение» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» (12+)
06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Мультфильмы. Лучшее
08:15 «Искры камина с Виталием 

Вольфовичем. День Победы» 
(12+)

09:15 Митинг и возложение венков к 
Вечному огню 

09:55 «Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Прямая трансляция

11:00, 04:40 Х/ф «Парень из нашего 
города» (6+)

12:10 «Без единого выстрела» (12+)
12:30, 16:00, 22:00 «Время новостей». 

Спецвыпуск (16+)
13:00 Д/ф «Георгий Жуков - Георгий 

Победоносец» (16+)
13:45, 23:50 Х/ф «Пять невест» (16+)
15:30 Д/ф «Рапортуем тов. Сталину» 

(12+)
15:45, 20:45 «Песни военных лет» 

(ОТВ) (12+)
16:15 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
18:00 ОТВ истории: «Помните наш на-

каз. История одного документа» 
(12+)

18:30 «Время новостей. Миасс» (16+)
18:45 «Оружие Победы» (12+)
18:55 Светлой  памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

19:00 Х/ф «В шесть вечера после 
войны» (0+)

21:00 «День УрФО». Спецвыпуск с 
поздравлением Полномочного 
представителя Президента РФ 
Холманских (16+)

21:30 «Стена памяти» (12+)
22:30 Праздничный салют в честь 

70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г. Прямая трансляция

22:45 «Парад, посвященный 70-ей 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Телеверсия

01:40 Т/с «Ангелы войны» (18+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» (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, 19:30 «MASTER- класс» 

(16 +)
08:50, 09:50 Телемаркет (16+)
08:55, 09:55 Музыка на ТНТ (16 +)
09:35, 19:45 Место встречи… (16 +)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00, 19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

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

ключение (16+)
01:00 Х/ф «В тумане» (12+)
03:40 Т/с «Без следа-5» (16+)
05:25 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь» (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, 16:30 Парад Победы 1945 г. 

Парад на Красной площади 
Москвы 24 июня 1945 г. - 
исторический парад Победы, 
состоявшийся в Москве, на 
Красной площади, в ознаме-
нование победы СССР над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне. (0+)

09:25 М/ф «Страшная история» 
(0+)

12:25 М/ф «Князь Владимир» (0+)
14:00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
17:00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
18:55 Минута молчания
19:00 Х/ф «Пять невест» (16+)
21:05 Х/ф «Черная молния» (0+)
23:05 Х/ф «Бой с тенью-3: последний 

раунд» (16+)
01:30 Х/ф «Чемпион» (0+)
03:50 Х/ф «Тайна Рагнарока» 

(16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (6+)

07:10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)

08:45 Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)

11:50, 13:30, 19:00 День Победы. Пря-
мой эфир

12:00 Москва. Красная площадь. Во-
енный парад, посвященный 70-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 
1945 г.

18:55 Светлой памяти павших в борь-
бе против фашизма. Минута 
молчания

20:00 Праздничный концерт на По-
клонной горе. Прямой эфир

22:30 «Спасская башня». Фестиваль 
военных оркестров на Красной 
площади. Лучшее (6+)

23:55 День Победы. Праздничный 
салют. Прямой эфир

00:10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01:45 Х/ф «Пять невест» (16+)
04:55 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 Х/ф «Судьба человека» (0+)
09:30 Х/ф «Знахарь» (16+)
12:00 Х/ф «Если наступит завтра» 

(16+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:45, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания (0+)

19:00 Т/с «Курт Сеит и Александра» 
(16+)

22:50 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «2015: предсказания» (16+)
00:30 Х/ф «Тропинка вдоль реки» 

(12+)
02:25 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 01:15 Х/ф «Юнга Северного 

флота» (0+)
11:15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска» (0+)
12:45 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

беды» (12+)

15:00 Х/ф «Марш-бросок» (12+)
17:30, 19:05 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
19:00 Минута молчания (0+)
03:00 Д/ф «Городские легенды. ВДНХ. 

Место исполнения желаний» 
(12+)

04:00 Т/с «Никита» (12+)

РЕН

05:00, 02:15 «Легенды Ретро FM» 
(16+)

07:00 Х/ф «Как поймать перо Жар-
птицы» (0+)

08:30, 22:00 Х/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

09:50 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (6+)

11:30 Х/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

12:45 Х/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

14:20 Х/ф «Карлик Нос» (6+)
16:00 Х/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» (0+)
17:30, 19:00 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк-2» (6+)
18:55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

19:10 Х/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+)

20:40 Х/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (6+)

23:30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

ПИТЕР

05:55 М/ф «Добрыня Никитич» (0+)
06:10 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(12+)
07:10 Х/ф «Разведчики» (12+)
08:25 Х/ф «На войне как на войне» 

(12+)
09:50, 13:00 Т/с «Битва за Москву» 

(12+)
11:50 Специальный выпуск «Сей-

час»
16:10 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17:55 Специальный проект «Внуки 

Победы» (12+)
18:50, 19:00 Х/ф «Снайпер: Последний 

выстрел» (16+)
18:55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». Минута 
молчания

21:40 Т/с «Снайпер. Тунгус» (16+)
00:20 Т/с «Фронт без флангов» 

(12+)
03:20 Т/с «Фронт за линией фронта» 

(12+)
06:10 Х/ф «Фронт в тылу врага» 

(12+)

ПРОГРАММА   ТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ

ПРОГРАММА   ТВ СУББОТА 9 МАЯ
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ОТВЕТЫ на сканворд,
опубликованный в «МР» № 29 от 23 апреля

ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

КОЗЕРОГАМ на этой неделе события выдадутся 
неблагоприятные, особенно касательно любимого 
человека. Возможно, отношения у вас не будут ла-
диться, ухудшится взаимопонимание, и вы станете 
отдаляться друг от друга. Это период меланхолии и 
депрессии, погружения в свой внутренний мир. 

У ВОДОЛЕЕВ будут перемены, и им удастся 
сильно повлиять на все сферы вашей жизни. Эти 
перемены могут быть положительными, а могут и не 
очень. На этой неделе нельзя браться за дела, суля-
щие выгоду, но при этом не совсем честные, так как 
из них все равно ничего хорошего не получится.

ДЛЯ РЫБ эта неделя будет очень благоприятна, 
но вам этого будет мало, и вы начнете искать новые 
приключения, радости и удовольствия, проявляя уди-
вительную активность. Другие люди на вашем месте 
просто наслаждались бы.  Но вы станете действовать, 
и ваши действия будут оборачиваться успехом, что 
принесет вам еще больше радостей в жизни.

У ОВНОВ на этой неделе будет странное чувство 
«подвешенности». Будет неясно, что ожидать в буду-
щем. Хотя такая неопределенность будет пугать вас, но 
с другой стороны, она открывает вам новые шансы. В 
середине недели возможны события, которые могут 
вас расстроить и заставят закрыться в себе от всего 
мира. 

ТЕЛЬЦЫ часто не думают о других людях, а дей-
ствуют только в угоду своим желаниям. И как раз на 
этой неделе вам это придется испытать на себе. Вокруг 
вас развернутся негативные события, а ваша задача 
— постичь причины и научиться исправлять свои 
ошибки. Борьба со сложившимися обстоятельствами 
полностью вымотает вас.

ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ эта неделя будет весьма удачной, 
особенно в тех сферах, где необходимо проявлять 
активность, упорство и настойчивость. Будут хорошо 
идти дела, связанные с материальными ценностями 
и финансами, замечательно сейчас что-то создавать 
своими руками. 

ДЛЯ РАКОВ будущая неделя — самый подходящий 
период для того, чтобы вывести на новый, более проч-
ный и серьезный уровень имеющиеся отношения. 
Дела спорятся, наступает спокойствие, материальное 
состояние благоприятное. В конце недели вы получите 
способность достаточно сильно влиять на происходя-
щие события и получать для себя максимум пользы, 

ДЛЯ ЛЬВОВ может сложиться неоднозначная ситу-
ация. В начале недели вы будете совершать правильные 
и благородные поступки. Но затем вами вдруг овладеет 
холодный расчет и желание добиваться собственных 
целей без учета интересов других людей. Такое отно-
шение в делах способно поссорить вас с коллегами, а 
тем более с близкими людьми. 

У ДЕВ опять проявится склонность давать людям 
советы, выносить вердикты, решать кто прав, а кто 
виноват, даже не разобравшись полностью в деле. И та-
кой подход никто не оценит, возникнет непонимание, 
у вас будут конфликты и серьезная борьба. Поэтому 
эта неделя будет не самым подходящим временем для 
решения деловых проблем и личных вопросов. 

ВЕСАМ необходимо будет принимать правильные 
решения и не идти на поводу у своих эмоций, а также 
потребностей других людей, которые полностью отли-
чаются от ваших нужд. Перед вами возможен сложный 
выбор в различных заманчивых предложениях, и вам 
будет трудно определить, что же действительно сейчас 
нужно. Проявите сдержанность в своих действиях.

Жизнь СКОРПИНОВ на этой неделе будут напол-
нять эмоции, и они станут влиять на ваши взгляды и 
потребности. Вы захотите стабильности в отношени-
ях, проснется яркое желание романтики, хотя ранее 
вы к этому могли относиться равнодушно или даже 
скептически. Эти ваши желания не являются несбы-
точными мечтами, и у вас есть все шансы постепенно 
их реализовать. 

У СТРЕЛЬЦОВ все внимание займут текущие дела, 
вопросы заработка и улучшения своего материального 
положения. Романтическое же настроение вас совсем 
не будет посещать. Поэтому не стоит на это время 
планировать романтические встречи, так как от них не 
будет никакого толка. Это самый подходящий период 
для собеседований, общения с начальством по пред-
ложению своих идей или о повышении зарплаты. 
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ААфишафиша
террито-

рия
дата время мероприятие

место 
проведения

Все 
округа

7 мая 12.00 Минута 
памяти

Площади, 
улицы, 
помещения 

Восточ-
ный

террито-
риальный 

округ

 8 мая 20.00 Массовый  
праздник 
«Во имя дней 
грядущих» 

Площадь 
у ЦД «Строи-
тель»

Южный
террито-

риальный 
округ

 9  мая  12.00 Митинг Территория 
МИЗ

19.00 Массовый 
праздник 

Стадион 
«Южный»

8 мая 13.00 Массовый 
праздник

ул. Скрябин-
ского

  8 мая 11.00 Митинг  Территория 
завода «МЭА»

Западный 
террито-

риальный 
округ

 8 мая 19.00

21.00

Концертная 
программа.
Танцевальная 
программа

ДК «Динамо»

Площадь у Дома 
культуры

Север-
ный                 

террито-
риальный 

округ

7 мая 18.00 Концертная 
программа

ДДТ «Юность» 
им. В. П. Макеева

9 мая 12.00-
12.30

12.00

20.00

Шествие 
«Бессмерт-
ный полк»

Митинг

Праздничная 
программа

Проспект им. 
В. Макеева
(ДДТ «Юность» 
— ДКиТ 
«Прометей»)  
Мемориал 
«Народу-
победителю, 
народу-
созидателю»
Площадь 
у ДКиТ 
«Прометей»

ПЛАН массовых мероприятий, посвященных 70-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Цен-
тральный
террито-

риальный
округ

7 мая 11.30 Фестиваль 
песни и строя

Центральная 
площадь

8 мая 12.00 Праздничный 
концерт

Спортивная 
площадка 
СОШ № 44

9 мая 9.30

10.00

13.00

18.00

22.30

23.30

Праздничное 
шествие,
«Бессмерт-
ный полк»

Праздничный 
Митинг
Возложение 
венков
Легкоатлети-
ческая 
эстафета
Массовый  
праздник,
 акция «Пом-
ни меня»
Праздничный 
салют

Предзавод-
ская площадь-
проспект 
Автозаводцев,
ул. 8 Марта 
Центральная 
площадь города
пр. Автозавод-
цев

Центральная 
площадь

Сыро-
станский 
террито-

риальный 
округ

9 мая

8 мая

12.00
20.00

23.00

Митинг
Концертная 
программа
Салют

п. Н. Атлян

12.00
20.00

23.00

Митинг
Концертная 
программа
Салют

с. Сыростан 
(площадь )

Ленин-
ский 

террито-
риальный 

округ

8 мая 

9 мая

20.00

23.00
11.00

19.00

Концертная 
программа
Салют
Митинг
Концертная 
программа

п. Ленинск (Дом 
культуры)
у памятника
ул. Больничная

Чернов-
ской 

террито-
риальный 

округ

8 мая

 9 мая 
 8 мая

 9 мая
 9 мая

20.00

23.00
10.00
20.00

23.00
11.00
12.00

Концертная 
программа
Салют
Митинг
Концертная 
программа
Салют
Митинг
Митинг

с. Смородинка 
(ДК)
центр поселка
у памятника
с. Черновское 
( СК)

у памятника
с. Устиново

Ново-
андре-
евский 

террито-
риальный 

округ

9 мая

9 мая

12.00

20.00

23.00
14.00

20.00

23.00

Митинг, кон-
церт
Тематическая 
программа
Салют
Митинг

Концертная 
программа
Салют

с. Новоандре-
евка

п. Новотагилка 
(сквер)
у клуба

Турго-
якский 

террито-
риальный 

округ

   9 мая 11.00

20.00

23.00

Митинг, 
концертная 
программа
Концертная 
программа
Салют

п. Тургояк 
(у памятника)

Центр поселка

Приглашаем жителей округа принять участие 
в праздновании 70-летия Великой Победы!

Телефон 
рекламного отдела

«МР»
57-23-55 
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