
15 мая 2015 года Миасский завод ЖБИ, ныне ассоциация 

предприятий строительной индустрии «Миасский желе-

зобетон», отметит свое 70-летие. Завод мог бы вести отсчет 

своей истории с 1939 года, когда началось зарождение 

стройкомбината — предшественника завода ЖБИ. Или с 

19 апреля 1962 года, когда он из управления производствен-

ных предприятий был переименован в завод ЖБИ. 
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о заводчане считают днем рождения своего 
предприятия именно 15 мая 1945 года, когда 
вновь созданный комбинат производственных 

предприятий объединил вокруг себя все главные произ-
водственные мощности строительно-промышленной базы 
Миасса — всего того, что в дальнейшем и стало основой 
завода ЖБИ. 

Завод — ровесник Великой Победы, и это отнюдь не 
случайность, а скорее символическая закономерность. 
Пройдя через тернии становления, развития, падений и 
взлетов, драматическую смену эпох, когда стоял вопрос 

«Быть или не быть?», работники завода с железобетон-
ной стойкостью перенесли все невзгоды, выпавшие на 
долю родного предприятия.

Первым руководителем предприятия был Эдуард Пе-
трович Бонакер. Большой вклад в становление и развитие 
завода внесли директора Евгений Михеевич Плотников, 
Сергей Макарович Земляков и Алексей Григорьевич 
Прищепо. 

С декабря 1986 года бессменным руководителем пред-
приятия является Николай Петрович Лузгин. На его 
долю пришелся самый трудный период жизни заводчан. 
Избранный общим голосованием трудового коллектива 
в разгар горбачевской перестройки и гласности, моло-
дой руководитель еще в бытность административно-
командной системы сумел добиться для своего завода 
максимальной самостоятельности. Завод ЖБИ одним из 
первых в 1990 году реорганизовался в производственный 
кооператив. 

Потом предприятие преобразовывалось в АОЗТ, 
ЗАО, а заводчане хлебнули сполна все «прелести» за-
рождающейся рыночной экономики. Самым же боль-
шим испытанием нового времени для всего трудового 
коллектива стало банкротство, когда вслед за УралАЗом 
по эффекту домино несостоятельными оказались пред-
приятия стройиндустрии, завязанные через бартер на 
градообразующем заводе.

В ноябре 2002 года, когда осталось позади внешнее 
управление и завершилась санация завода, родилась ас-
социация предприятий строительной индустрии (АПСИ) 
«Миасский железобетон». Новое объединение было созда-
но для лучшей координации действий всех его участников 
и лучшей их выживаемости в рыночных условиях. Гене-
ральным директором ассоциации стал Николай Петрович 
Лузгин. Вместе с ним все тяготы этого сложного времени 
достойно пережил костяк трудового коллектива: А. М. Ко-
ган, В. Г. Зуева, Л. Н. Гридасова, И. В. и В. А. Горевые, 
Г. Д. Иванова, В. П. Красилова, Н. В. Шукст, П. С. Килязов, 
А. А. Демидов, В. Я. Кондин, Т. Т. Ильиных, В. С. Корман, 
Н. А. Голева, П. С. Машков, Р. П. Аганин, Л. И. Максимов, 
О. Ф. Воробьева, Н. В. Андреева и другие работники.

Сегодня ассоциация предприятий строительной ин-
дустрии «Миасский железобетон» — одно из крупных 
и ведущих предприятий строительной индустрии гор-
нозаводской зоны Южного Урала. Оно специализиру-
ется на выпуске серийной и индивидуальной продукции 
для гражданского и промышленного строительства. 
Производственный профиль предприятия — добыча 
и переработка сырья местных месторождений (вклю-
чая дробильно-сортировочную фабрику, каменный 
и песчаный карьеры), изготовление металлоизделий, 
арматурных и закладных элементов для железобетона, 
бетоносмесительное и формовочные производства по 
выпуску бетонных, железобетонных конструкций и 
товарного бетона. 

Железобетонные изделия Миасского завода ЖБИ 
составили основу большинства гражданских и про-
мышленных объектов, возведенных в городах горно-
заводской зоны. Строительные изделия и конструкции 
предприятия присутствуют практически в каждом 
здании и сооружении Миасса. Среди них Дворец 
автомобилестроителей, гостиница «Нептун», админи-
стративные и производственные корпуса автозавода, 
Миасского и Златоустовского машзаводов, ГРЦ им. 
академика В. П. Макеева, школы и детские сады, жилые 
дома и множество других объектов. 

«ОКНО -сервис» 
БАЛКОНЫ-КУПЕ

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

АКЦИЯ для пенсионеров

Тел.  26-03-53, 8-951-44-83-955

панельный дом 

7000 руб.
кирпичный дом

от 8000 руб.

окно без монтажа

             4600 руб.

АНТИКВАРНЫЙ МАГАЗИНАААААААНННННННТТТТТТТИИИИККККВВВВАААРРНННЫЫЫЫЙЙЙ МММААААГГГГААААЗЗЗЗИИИИИИИННННН
Принимаем ДОРОГО:

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

 портсигары;
 часы; 
 фарфоровые статуэтки 
    и др. предметы 
    старины

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

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 15 мая днем +16
Ó
, ночью +12

Ó

на 16 мая днем +18
Ó
, ночью +10
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Каркасная система 
— гордость заводчан

С 2005 года в зоне само-
го пристального внимания 
специалистов предпри-
ятия остается каркасная 
тема. Новая строительная 
технология, названная 
МКТ (Миасские каркас-

ные технологии), была 
разработана в тесном со-
трудничестве работников 
завода с проектировщика-
ми ООО «Уралавтострой-
сервис» и строителями 
ООО «Уралстройком» 
(директор А. В. Тихонов). 
Строительство первого 
каркасного жилого дома на-
чалось в 2006 году. В корот-
кие сроки, не останавливая 
производство, на заводе 

своими силами переобо-
рудовали имеющийся парк 
металлоформ колонн, ри-
гелей, плит перекрытия, 
диафрагм, мембранных 
панелей и других конструк-
ций, снабдили строителей 
необходимой оснасткой. 

На трех 10-этажных до-
мах, возведенных в цен-
тре машгородка и ставших 
достойным украшением 
самой молодой и самой 
красивой части Миасса, 
заводчане отработали свою 
полносборную каркасную 
систему. За эти годы был 
приобретен бесценный 
опыт нового производства. 

Когда дома, возведенные 
по каркасным технологи-
ям, прошли строительную 
экспертизу, специалисты 
завода запатентовали все 
плоды своего интеллекту-
ального труда. С 2011-го 
по 2014-й годы получено 
семь патентов на полез-
ные модели и изобретения, 
связанные с каркасным 
домостроением. Авторами 

разработок стали инженер-
проектировщик П. А. Зы-
рянов, главный технолог 
Г. Д. Иванова, директор 
завода ЖБИ И. В. Горевой, 
инженер-проектировщик 
Т. Г. Кулагин. При разработ-
ке новых модификаций к 
ним присоединился дирек-
тор ООО «УралАЗпроект» 
Н. П. Ульянов.

Патенты на собственные 
разработки — это знамя 
для предприятия, обладаю-
щего таким интеллектуаль-
ным потенциалом.

В будущее —
с молодыми кадрами

Провальные годы за-
рождающейся рыночной 
экономики и перекосы в 
подготовке кадров значи-
тельно повысили возраст 
специалистов на большей 
части промышленных пред-
приятий России. Не стал 
исключением и завод ЖБИ, 
где на руководящих по-
стах оказались работники 

пенсионного и предпенси-
онного возраста. Замены 
большинству из них просто 
не было. И генеральный 
директор предпринял не-
обходимые меры. Была 
разработана программа 
резерва руководящих ра-
ботников.

— Задуманной переста-
новкой мы не оголим и не 
остановим производство, 
— объяснял свои намере-
ния Николай Лузгин. — 
Первые лица останутся в 
штате предприятия и будут 
полноправными работни-
ками завода: кураторами, 
консультантами, наставни-
ками молодых кадров. А мо-
лодежь сегодня достаточно 
мобильна, грамоты хватает, 
а опыт придет — мы им в 
этом поможем.

Руководители завода 
сумели организовать это 
мероприятие в щадящем 
режиме, учтя психологию 
старшего поколения и за-
просы молодых.

Так в обойме молодых 
руководителей появились 
С. П. Килязов, А. В. Смоль-
никова, Н. Б. Виноградова, 
А. Л. Лобачева, А. В. Коно-
валов, С. Н. Сементина, 
Н. Н. Тютева, О. Г. Ивчук, 
В. Р. Самигулин, И. А. Ша-
рапова, А. Н. Девятайкин, 
Н. В. Донец, Г. Т. Григорьева, 
А. П. Зайцев, Д. А. Баннов, 
Т. В. Максимова, Е. Н. Лузгин. 
Именно им предстоит взять 
на себя всю ответствен-
ность за жизнедеятельность 
завода, чтобы в будущем 
вписать в ее историю свою 
достойную страницу.

Шагая в ногу 
со временем

2011-2014 годы стали для 
предприятия периодом ак-
тивного технического пере-
вооружения цехов и произ-
водств. Завод по-прежнему 
сохраняет статус одного 
из ведущих предприятий 
стройиндустрии города по 
объемам сборного желе-
зобетона и бетона при по-
стоянном увеличении но-
менклатуры выпускаемой 
продукции.

В эти же годы коллек-
тив завода ЖБИ громко 
заявил о себе на различ-
ных профессиональных 
форумах. За создание и 
успешное внедрение но-
вейших технологий стро-
ительства миасцы были 
награждены медалью спе-
циализированной выстав-
ки «Строймаркет-2013», 
проходившей в Тюмени. 
За освоение производства 
конструкций быстровоз-
водимых зданий завод на-
гражден памятной медалью 
Уральского строительного 
форума, проходившего в 
Екатеринбурге. 

На межрегиональном 
конкурсе «Строитель года 
— 2014» предприятие удо-
стоено диплома в номи-
нации «Лучший произво-
дитель строительных ма-
териалов». А генеральному 
директору АПСИ «Миас-
ский железобетон» Нико-
лаю Петровичу Лузгину в 
2013 году присвоено звание 
«Почетный строитель Рос-
сийской Федерации».

Генеральный директор 

АПСИ «Миасский железо-

бетон» Николай Петрович 

ЛУЗГИН:

— Нашу ассоциацию 
многие называют объеди-
нением. И правильно на-
зывают. Это объединение 
преданных своему делу 
и своему предприятию 
людей.

Первый дом в машгородке, возведенный по каркасным 

технологиям.

Будущее завода — за молодежью, которая обязательно впишет достойную страницу в славную историю своего 

трудового коллектива.

70 лет Победы отметили вместе
В канун Дня Победы, 8 мая, 
в лесопарковой зоне 
на ул. Скрябинского состоялся 
праздник, посвященный 
70-летней годовщине 
со дня Победы. 
Организатором и спонсором 
мероприятия выступило 
ЗАО «Миассмебель».

Более 500 человек пришли почтить 
память своих родных и близких — 
участников ВОВ. В рамках мероприя-
тия был представлен концерт, состоя-
лось шествие «Бессмертный полк», 
запущены воздушные шары.

После торжественной части празд-
ника начались спортивные состяза-
ния между командами школ № 60 и 8, 
которые одновременно проходили на 
нескольких площадках. Футбольный 
матч, подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната, спортивно-

туристическая эстафета, прыжки со 
скакалкой, конкурс рисунков — было 
где показать силу и ловкость.

Завершились соревнования по 
традиции вручением грамот победи-
телям и подарков всем участникам 
конкурсов. Дети получили не только 
заряд бодрости, но и радость от одер-
жанных побед.

Администрация МКОУ «ООШ № 60» 
и МКОУ «ООШ № 8», родительская 
общественность и учащиеся школ 
выражают искреннюю благодарность 
генеральному директору ЗАО «Ми-
ассмебель» А. А. Попову за спонсор-
скую поддержку школ, многолетнее 
сотрудничество и помощь в деле 
патриотического и физического вос-
питания школьников и за проведение 
праздников.

Г. РЕШЕТОВА,

директор МКОУ «ООШ № 60»,

В. КАБАНОВА,

директор МКОУ «ООШ № 8».



 

Четверг               № 33 (17243) 14 мая 2015 года 3
СОЛЯНКА

СТИХИЯ

СТОП-КАДР

СУД ДА ДЕЛО

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Отделался испугом? 
Магнитогорский бизнесмен за дачу 

взятки в крупном размере понес весьма 
лояльное наказание. 

Магнитогорский бизнесмен Олег Лак-
ницкий был признан виновным по статье 
291 УК РФ «Дача взятки в особо круп-
ном размере». По информации сайта 
Chelyabinsk.ru, на прошедшем заседании 
27 апреля Ленинский районный суд 
Магнитогорска назначил бизнесмену на-
казание в виде штрафа в размере 30 млн 
рублей, хотя санкция статьи предусма-
тривает варьирование суммы штрафа от 
70-кратной до 90-кратной суммы взятки. 
Как сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой 
на пресс-службу суда, такое лояльное на-
казание Лакницкий получил из-за того, что 
сотрудничал со следствием и полностью 
признал свою вину. Освобожден подозре-
ваемый и от домашнего ареста, о чем было 
объявлено в зале суда.

Напомним, крупный бизнесмен Олег 
Лакницкий, владелец таких предприятий, 
как трест «Магнитострой» и компании 
«Класс», был задержан сотрудниками 
ФСБ 26 августа прошлого года в рамках 
«дела Цыбко». По версии следствия, 
предприниматель с целью лоббирования 
своего бизнеса передал взятку в раз-
мере 10 млн руб. сенатору Константину 
Цыбко. 

Акция «Добросовестный потребитель» 
проходит в центральной части города уже 
третий год подряд. Ее основная цель — 
поощрить горожан, которые регулярно 
и вовремя оплачивают потребленные 
коммунальные услуги. К тому же она дает 
возможность должникам погасить долг без 
уплаты пени.

В акции могут принять участие и выи-
грать приз абсолютно все собственники 
квартир, но при условии отсутствия за-
долженности по коммунальным услугам. 
Более того, к участию допускаются и 
«проштрафившиеся» владельцы жилья, но 
при этом они должны полностью погасить 
всю сумму долга. А вот накопившаяся пеня 
списывается в качестве бонуса.

«Основная цель акции — мотивировать 
население, поощрить добросовестных 
потребителей, которые действительно в 
срок оплачивают все услуги. А также дать 
возможность тем, у кого по какой-либо 
причине накопились долги, погасить их, 
списав в качестве бонуса пеню, — по-
ясняет руководитель отдела по работе с 
населением Елена Легашова. 

Впервые акция стартовала три года 
назад. Тогда миасцы отнеслись к ней с 
настороженностью. Но с каждым разом 
количество участников заметно возрас-
тает. На сегодняшний день акция, кото-
рая проходит традиционно дважды в год, 
очень полюбилась горожанам: все больше 
добросовестных плательщиков проявляет 
желание заявить о себе, и главное — долж-
ники активно пользуются возможностью 
рассчитаться с долгами. Так, по словам 
Елены Легашовой, на абонентском участке 
«ЭнСер» в период акции в апреле текущего 
года регистрировались разовые платежи по 
долгам на суммы в 40-80 и даже 100 тысяч 
рублей.

О том, что акция получила большую по-
пулярность среди жителей, говорит и тот 
факт, что в ОАО «ЭнСер» с заявками на 
участие обращались жители машгородка, 
поселка Строителей, старой части города, 
то есть тех районов, которые ресурсо-
снабжающая организация не обслуживает. 
Кроме того, с каждым годом число участ-
ников только увеличивается.

В этот раз счастливыми обладателями 
дипломов «Добросовестный потребитель» 
и подарочных карт на приобретение быто-
вой техники стали 12 человек. 

За добро добром платят
Ресурсоснабжающая организация 
«ЭнСер» (ГК «ЕвроСибЭнерго»)
подвела итоги традиционной акции.

Светлана ТИХОНЕНКО

фото Андрея КУЗЬМЕНКО



Начальник абонентского отдела по работе с населением 
Елена ЛЕГАШОВА:
— Хочется выразить благодарность всем жителям, которые неукоснитель-

но производят оплату потребленных ресурсов. Радует тот факт, что количе-
ство таких добросовестных потребителей в Миассе постоянно растет. 

Жители понимают, что своевременная оплата нужна, прежде всего, им са-
мим, так как энергетики направляют полученные средства на закупку топлива, 
обслуживание и ремонт оборудования.

Участница акции Тамара ПОВАРОВА:
— В акции приняла участие впервые. Узнала о ней из газеты. Подумала: мо-

жет, все-таки попробовать? Ведь платим мы всегда регулярно. А вдруг повезет? 
И когда позвонили и сказали, что мы в числе призеров, я сразу не поверила своим 
ушам. Конечно, очень приятно, что у нас проводятся такие акции.

Те, кому не повезло в этот раз, 
могут попытать удачу в следующий — 
очередная акция среди потребителей 

пройдет осенью.

9 и 10 мая погода в очередной 
раз проверила готовность миасцев 
к чрезвычайным ситуациям: днем 
9 мая прошел мокрый снег, под 
тяжестью которого обрывались 
электропровода, а деревья местами 
падали прямо на дороги. Но Миасс 
благодаря слаженной работе адми-
нистрации, различных предприятий 
и волонтеров проверку выдержал. 

Как сообщил на аппаратном сове-
щании глава администрации Станис-
лав Третьяков, 9 мая выпала практи-
чески месячная норма снега. Ночью 
под тяжестью мокрого снега ломались 
деревья и обрывались провода. К утру 
10 мая без электричества оказались 
11 населенных пунктов округа и 
три больших района города. С ше-
сти часов утра начались аварийно-
восстановительные работы, которые 
координировали губернатор и пра-
вительство области. К 23:00 основные 
работы были закончены. Без света 
оставались лишь несколько домов, и 
к утру 11 мая электроснабжение было 
восстановлено.

— С проблемой удалось справиться 
меньше чем за сутки, — констатировал 
Станислав Третьяков. — Она, конечно, 
была не такой серьезной, как прошед-
ший в октябре прошлого года ледяной 

дождь, но тем не менее электричества 
лишились более пяти тысяч жителей. 

По словам главы администрации, 
тяжелая ситуация сложилась и на до-
рогах: местами деревья падали прямо 
на проезжую часть. На городских 
дорогах, отметил Станислав Третья-
ков, четко отработали управление 
экологии и компания «Винек», а для 
очистки областных дорог Министер-
ство дорожного строительства под-
ключило подрядчиков. Что касается 
упавших деревьев и сломанных веток 
во дворах, их вывоз глава администра-
ции поручил организовать до 1 июня 
комитету по ЖКХ. 

— Хотелось бы поблагодарить жи-
телей округа за выдержку и терпение, 
— сказал Станислав Третьяков. — От-
дельное спасибо тем, кто занимался 
ликвидацией последствий стихии, за 
мужество и профессионализм. Это 
уже четвертая за год чрезвычайная 
ситуация, и Миасс выдержал очеред-
ную проверку. 

Как отметил глава администрации, 
основной «удар» пришелся на компа-
нии «АЭС Инвест», «Лотор», «Ми-
ассэнерго», в напряженном режиме 
работали ЕДДС, управление ГОЧС, 
«Винек» и руководители территори-
альных отделов. 

И снег, и ветер

«МР» объявляет новый 
конкурс «Мал да удал»!

Что составляет богатство семьи? 
Деньги? Бриллианты? Недвижимость 
за границей? Личная яхта?.. 

Нет, нет и еще раз нет! Единственное 
наше с вами богатство — дети, за счастье 
которых мы, не раздумывая, готовы от-
дать жизнь. 

Редакция «МР» не ждет от вас таких 
жертв, зато с нетерпением и радостью 
ждет фотографий, где запечатлены ваши 
любимцы — сорванцы, шалунишки, не-
слухи, «энерджайзеры», «шило в одном 
месте», но все равно такие любимые и 
родные.

Будем рады, если наблюдательные 
мамы и папы, бабушки и дедушки, вос-
питатели пришлют нам также милые 
детские высказывания. Посмеемся 
вместе!

Присылайте сюжетные фотографии 
на электронный адрес «МР» 

mr@miasskiy.ru 
или приносите по адресу: 

ул. 8 Марта, 130 
до 25 мая. 

Голосование на сайте miasskiy.ru 
будет открыто с 26 по 30 мая.

Клещей — бояться!
В Миассе возросло количество случаев 

укусов клещей.
В период с 1 по 8 мая, когда люди на-

чали массово выезжать на природу, с 
укусами клещей в больницы обратились 
165 человек, из них 42 ребенка. Всего с 
начала эпидсезона от лесных кровопийц 
пострадали 195 человек.

Из 40 клещей, отданных миасцами для 
обследования на вирус в лабораторию 
клинической иммунологии городской 
больницы № 3, три оказались энцефалит-
ными, а это 8%.

Добавим, в этом году прививки от кле-
щевого энцефалита поставили себе 3201 
человек, из них 1774 детям, рассказал 
заместитель главного санитарного врача 
управления Роспотребнадзора в Миассе 
и Карабаше Иван Гелетюк.

СЕЗОННЫЕ НАПАСТИ

Звоните! Спрашивайте!
На вопросы миасцев от-

ветит глава администрации 
Миасского городского окру-
га Станислав Третьяков.

В среду, 20 мая, с 
15 до 16 часов в 
редакции газеты 
«Миасский ра-
бочий» состоится 
прямая линия с 
главой админи-
страции МГО. 

Руководитель города готов ответить на 
вопросы, касающиеся капитального ремон-
та, деятельности управляющих компаний, 
ремонта дорог, и многие другие.

Вопросы можно прислать заранее по 
электронной почте mr@miasskiy.ru, на сайт 
miasskiy.ru в рубрику «Открытый город» 
или задать на автоответчик по телефону 
57-10-85.

Телефон прямой линии 57-10-85.
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Качество 
или количество?

Во-первых, необходимо 
исследовать рынок ком-
паний, предоставляющих 
данные услуги населению; 
во-вторых, проверить их 
на наличие долгосрочных 
договоров управления. 
Пока на рынке это встре-
чается не так часто. Как 
правило, УК ра-
ботает в доме 
до трех лет. А 
как только жи-
тели убедятся в 
ее надежности, 
подписывают с 
ней долгосроч-
ный договор.

А к т и в н о е 
участие в пу-
бличных встре-
чах тоже свиде-
тельствует об 
определенном 
уровне профессионализ-
ма. Такие организации не 
только стараются предо-
ставить качественные 
услуги, но и обучают тому, 
как эти услуги должны 
оказываться и как их пра-
вильно получать. Име-
ются рекомендованные 
критерии, утвержденные 
Минрегионом по оценке 
деятельности управляю-
щих компаний. Однако 
они не вполне помога-
ют отразить реальное 
качество выполненных 
работ. 

Например, существует 
такой критерий, как «ко-
личество заявок». Если 
заявок мало, компания 
выполняет свою работу 
достаточно хорошо, если 
много — соответственно, 
не очень. И заявки тоже 
бывают разные: аварий-
ные, плановые и от соб-
ственников квартир на не-
большие ремонтные рабо-
ты. В новых домах заявки 
от населения в основном 
касаются подсоединения 
стиральных машин, уста-
новки сантехники, допол-
нительных розеток и так 
далее. Если дом старый, 
будет большое количество 
аварийных заявок. 

Как выбрать УК и сделать это правильно? 

За компанию — с умом!
Чтобы избежать сотрудничества 
с недобросовестной компанией и отдать 
свой дом под управление заслуживающей 
доверие управляющей организации, 
у которой уровень сервиса отвечает запросам 
даже самого привередливого жильца 
многоквартирного дома, лучше семь раз 
взвесить все «за» и «против», чем один раз 
выбрать наобум, считают 
в УК «Служба Заказчика». 
Сегодня ее специалисты разъясняют, 
каким критериям должна соответствовать 
надежная «управляйка». 

Вся необходимая информация о выполненных работах, собранных и потраченных 
средствах по каждому дому за отчетный период доступна на официальном сайте 
компании www.sz-miass.ru, на государственном портале www.dom.gosuslugi.ru и на 
информационных стендах всех обслуживаемых домов. 

На самом деле, один 
из наиболее верных спо-
собов выбора управляю-
щей компании и самый 
главный критерий оценки 
— имидж на рынке. При 
всем этом лучше всего 
обратиться к УК, которые 
дорожат не только своей 
репутацией, но и каждым 
клиентом. 

Сила — в команде
Целью управляющей 

компании «Служба За-
казчика» является предо-
ставление качественных 
услуг, обеспечивающих 
комфортное и безопасное 
проживание собственни-
ков недвижимости. Благо-
даря широкому спектру 
оказываемых компанией 
услуг хозяева жилья взаи-
модействуют с единым под-
рядчиком для решения всех 
задач в сфере обслужива-
ния и управления много-

к в а р т и р н ы м и 
домами, полу-
чая комплекс-
н ы й  с е р в и с . 
Собственники 
вправе требо-
вать исполнения 
управляющей 
компанией всех 
договорных обя-

зательств в полной мере, а 
она в то же время заинте-
ресована в качественной 
их реализации. 

Каждый новый дом до-
стается управляющей ком-
пании непросто, поэтому 
она дорожит каждым сво-
им клиентом и старается 
делать все для того, что-
бы оставаться надежным 
партнером и обеспечивать 
высокое качество услуг, 
комфорт, безопасность и 
благополучие собствен-
ников.

В компании работают 
90 квалифицированных 
специалистов. Они, как 
звенья одной цепочки, 
взаимодействуют друг с 

другом для решения раз-
личных задач. Здесь при-
нято работать в команде, 
что позволяет достичь 
быстрых результатов. В 
начале года представите-
ли компании и жильцы 
провели общие собрания. 
Перечни работ и услуг, 
утвержденные собствен-
никами жилья, т. е. все 
необходимые работы по 
содержанию и текущему 
ремонту жилых помеще-
ний, компания выполняет 
строго по плану в огово-
ренные сроки.

Работы не боятся
С 1 апреля начались суб-

ботники: компания успеш-
но выполнила 100% всех 
работ по уборке и бла-
гоустройству территорий 
менее чем за месяц — ко-
нечно же, не без участия 
самих жильцов. 

За один месяц была про-
ведена объемная работа 
как по содержанию, так 
и по текущему ремонту 
общего имущества:

Работы по электроснаб-
жению, такие как замена 
ламп накаливания, уста-
новка выключателей и рас-
паячных коробок, проклад-
ка кабеля, ремонт группо-
вых щитков, были сделаны 
на проспекте Октября, 20, 
21, 28, 43, 47, 63 и на улицах 
Молодежной, 1а, 6, 30 и 
Вернадского, 2; 

Пр. Октября, 47  — состояние подъезда до ремонта и после.

Благоустройство придомовой территории (до и после) на ул. Жуковского, 8.

Чтобы быть уверенным в будущем 
сотрудничестве, обратите внимание на 
следующие параметры: 

как давно организация существует • 
на рынке, 

какое имущество имеет в управ-• 
лении, 

каков размер уставного капитала, • 
имеет ли компания лицензию на • 

право осуществления управляю-
щей деятельности. 

Желателен также непосредственный 
контакт с компанией — посещение ее 
представительства и знакомство с руко-
водством. 

Кроме этого, рекомендуется посетить 
несколько объектов, обслуживаемых 
организацией, чтобы оценить качество 

работы и узнать отзывы жителей относи-
тельно выбранного ими партнера. 

Генеральный директор УК «Служба 
Заказчика» Николай САУШКИН:

— Управляющая компания «Служба 
Заказчика» открыта для жителей и соот-
ветствует всем этим параметрам». Ком-
пания существует на рынке с 2012 года 
и уже успела завоевать расположение 
многих собственников квартир. К тому же 
мы одни из первых получили лицензию 
на право осуществления предпринима-
тельской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

Обслуживание дома — ответственный 
и тяжкий труд, поэтому следует доверить 
его профессионалам. 

СОВЕТУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

УК «Служба Заказчика» 
дорожит каждым своим кли-
ентом и старается делать 
все для того, чтобы оста-
ваться надежным партне-
ром и обеспечивать высокое 
качество услуг, комфорт, 
безопасность и благополучие 
собственников





В «Службе Заказчика» при-
нято работать в команде, 
что позволяет достичь бы-
стрых результатов





По системам ГВС: заме-
на вентилей, замена запор-
ной арматуры на улицах 
Олимпийской, 3, Ильмен-
Тау, 12 и Попова, 11, на 
проспектах Октября, 43 и 
Макеева, 15;

По системам отопления: 
замена запорной арматуры 
на проспекте Октября, 30; 

По канализационным 
насосным станциям: замена 
пластиковых труб в доме 
№ 44 на проспекте Макеева, 
замена чугунных труб на 

трубопровод из полимер-
ных труб на улицах Жуков-
ского, 3 и 8, Ильмен-Тау, 10 
и на проспектах Макеева, 44 
и Октября, 43 и 55;  

Частичный ремонт кры-
ши на проспекте Октября, 
9 и улицах Вернадского, 26 
и Попова, 11;

Ремонт балконного ко-
зырька на улице Вернад-
ского, 9;

Ремонт козырька входной 
группы на улицах Жуков-
ского, 2 и Вернадского, 8;

Ремонт второго подъ-
езда и козырька входной 
группы на проспекте Октя-
бря, 55;

А также более мелкий 
ремонт по различным 
видам работ был выпол-
нен в 60% обслуживаемых 
МКД. 

В  настоящее время 
ведется ремонт второго 
подъезда в доме № 47 на 
пр. Октября и производят-
ся работы по замене кров-
ли на пр. Октября, 11.



5№ 33 (17243) Четверг               14 мая 2015 года

Не много ли?..
По утрам частенько встречаю около дома веселую ком-

панию: улыбающийся молодой папа, широко шагая, ведет 
за руки радостно подпрыгивающих дочку-школьницу и 
сынишку-дошколенка, что-то щебечущих на ходу и оттого 
напоминающих резвых воробышков. 

Когда же я увидела эту семью в полном составе (уже 
знакомая мне троица плюс мама с коляской), захотелось 
узнать, в чем секрет их счастья. Напросилась в гости и 
спросила прямо в лоб: «Почему трое? Не много ли?».

— Мы с Таней оба из многодетных семей, — ответил 
глава семьи Евгений Быстров. — Поженившись, реши-
ли, что троих родим точно — хотя бы потому, что семья 
все-таки подразумевает рождение детей. Трое — это не 
страшно, хотя, конечно же, каждый родившийся ребенок 
добавляет хлопот и забот. Первенца я, честно говоря, по-
баивался. Когда встречал из роддома жену, даже на руки 
ребенка брал с осторожностью, чтобы не сломать ничего... 
Со вторым уже посмелее, а третьего просто сунул под 
мышку и пошел. Шучу… Слава Богу, мы с Таней не знаем, 
что такое бессонные ночи — все наши малыши ночами 
спали крепко и не требовали к себе внимания.

Буду президентом!
Быстровы-младшие, как на подбор, — 

общительные, открытые, веселые. Пока 
мы разговаривали на кухне с родите-
лями, они дружно играли втроем в 
соседней комнате, и только младший 
изредка прибегал, утыкался в мамины 
колени, получал от нее порцию ласки 
и снова мчался к брату 
и сестре.

— Наши дети — раз-
ные, — снова берет 
слово молодой отец. 
— Старшая Оля за-
качивает пер-
вый класс, 
она лидер 
по натуре. 
П о н а ч а л у 
мы пробо-
вали усми-
рять ее тем-
п е р а м е н т 
строгостью, 
но увидели, что только портим ребенка, и поменяли 
тактику, попытались направлять ее энергию и активность 
в мирное русло. Оля меняется на глазах: стала более ласко-
вой, дружелюбной, любит хозяйничать прибирать, гото-
вить. Умеет всех организовать, дать задание, установить 
правила игры. И всегда стремится быть первой. Любит 
Путина, мечтает быть президентом. Недавно спросила: 
«Папа, а женщины бывают президентами? Нет? Значит, 
я буду первая?».

Данила-мечтатель
Заочное знакомство с детьми продолжается. 
— Даниле пять лет, и он полная противоположность 

Оле. Мечтатель, романтик, мыслитель, наблюдатель, цени-
тель прекрасного. Идем из садика: «Папа, посмотри, какие 
красивые цветочки! А травка-то как подросла! А по небу 
акула плывет!». Оля тут же вертит головой: «Где-где?» 
— «Ну, вот же облако, на акулу похоже!». У него нестан-
дартное мышление. Сломал игрушечный лук, хотел было 
заплакать — и вдруг: «О! Удочка!» — и тут же из стрелка 
превратился в рыбака. Готовые машинки не любит, зато 
с удовольствием разбирает и собирает по винтикам 

машину-конструктор. Уступчивый, покладистый, душа 
любой компании, мечтает быть… клоуном! Спрашиваю: 
«Почему?» — «Детей смешить!».

Младшего называют Евгеньич
Дошла очередь и до двухлетнего Захара.
— Последнего ребенка воспитывают не так, 

как первого, — признается Евгений. — Если к 
первым детям предъявляешь какие-то высокие 
требования, то с каждым последующим эта 
планка уменьшается, и младшего уже про-
сто любишь, нежишь, балуешь. Захар у нас 
сдержанный, спокойный, знает, чего хочет 
и как этого добиться. Любит порядок и 
помогает папе с мамой поддерживать 
его. Командует старшими: «Ну-ка, не 
бегать!.. Не трогай печенки: мама сказа-
ла, что это гостям!.. Куда полез? Слезай, а 
то упадешь!» Одним словом, «начальник». 
Мой младший брат называет Захара ува-
жительно — «Евгеньич». Старшие дети 
над ним подшучивают, но слушаются. 
Захар очень серьезный: куда бы мы 
ни пришли — в поликлинику, в ма-
газин, — увидит, что дети балуются, 
подойдет, нахмурит брови и сделает 
замечание: «Нельзя так!». 

Быть «не как все»
Не устаю удивляться отцовской 

наблюдательности: Евгений (не 
без помощи Татьяны, конечно) не-
сколькими словами нарисовал яркие 
портреты своих любимцев. Это ж как 
надо любить малышей, чтобы рассказывать о них так, 
будто песню петь?..

— Я вообще-то очень строгий папа, — спешит пере-
убедить меня глава семьи, педагог по образованию. — 
Наставники в университете говорили: «Детей надо брать 
в ежовые рукавицы и потом потихоньку отпускать 
вожжи — тогда добьешься контроля над ними». В семье 
должны быть не вседозволенность и попустительство, а 
правила, нормы, принципы. Вот, например, компьютер. 
Приходит дочь из школы: «Папа, у всех планшеты, 
а у меня нет. Купи!». Спрашиваю: «Зачем он тебе 
нужен?». Растерялась: «Ну, поиграть….» — «Оля, — 

говорю, — ты хочешь планшет только для того, 
чтобы быть как все? Мне не сложно купить его, 
но давай будем учиться быть НЕ как все. Не 
нужно завоевывать уважение и внимание со 
стороны окружающих (в данном случае одно-
классников) такими методами, пусть тебя 
уважают за твою позицию, индивидуаль-
ность, научись быть непосредственной!». 

Давай змею купим?..
— То есть компьютера в доме 

принципиально нет? — уточняю я.
— Компьютер есть, — терпеливо 

отвечает Евгений. — Но на игры у нас 
табу. И без них нам есть чем за-
няться. Беру детей и иду с ними 
в гараж «переобувать» маши-
ну. Или в лес жарить курицу. 
Или за водой к роднику. Или 
на гору к телевышке. Или 
пешком через весь автоза-

вод к бабушке. Мама иногда с нами, а порой 
мы даем ей отдохнуть и оставляем дома. Детям 
интересно все, а мне интересно с ними. Они 
спрашивают об устройстве мира, о том, 
какого цвета бывают подснежники, 
почему луна не падает на землю, по-
чему умерли динозавры. Однажды 
поехали в зооуголок ДДТ «Юность» 
и пришли в полный 
восторг от увиден-
ного. Данил вешал 
змей на шею, кру-
тил, гладил, а вечером 
сказал маме: «Давай змею 
купим?».

Я не уникальный!
— Женя, редко встречаются папы, кото-

рые так увлечены своими детьми, как вы…

— Зря так говорите, — не соглашается 
Евгений. — У нас много друзей, в семьях 
которых папы играют большую роль в 

воспитании детей. Так что я не уни-
кальный. А лично для меня примером 

служит семья родителей. Помню, 
был дошкольником, сдулось колесо 
велосипеда, попытался накачать — 
не получилось. Прошу папу помочь, 
а он: «Сейчас я рядом, я помогу. А 
если меня не будет?.. Ты должен 
постараться сделать сам». Мне эти 
слова запали в душу. И сегодня, 

когда я сталкиваюсь с какими-
то трудностями, говорю себе: 

«Никто за тебя эту проблему 
не решит! Соберись и сде-

лай это!». Стараюсь быть 
примером для своих 

детей. Если в подъезде 
грязно, беру веник и 
подметаю — и ребя-
тишки со мной. Если 

засорилась ливневка, 
выхожу с лопатой чис-

тить. Подтягиваются 
соседи, а дети ви-
дят и понимают: не 

стоит перекладывать 
проблемы на чьи-то плечи, если можешь решить 

их сам. Считаю это нормальным. Нельзя быть 
равнодушным. Равнодушие — преждевременный 
паралич души.

— Многодетные семьи принято жалеть: мол, 

дети многим обделены… А у вас, похоже, минусов 

нет, одни плюсы. Какие?

— Дети не то что не обделены — у них есть 
все, и самое главное, я считаю, — это любящие 

родители! Двери нашего дома всегда открыты 
для всех, мы стараемся по силам участвовать 

в нуждах людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации: добрым ли словом, 

пропитанием, одеждой… Естественно, 
ребятишки все это видят. Наши дети 
открытые, жизнерадостные, общи-

тельные. С малых лет они приучены 
нести ответственность друг за дру-
га. Нет эгоизма. Готовы прийти 
на помощь. Им не скучно вместе. 
Общаясь, быстрее развиваются… 
В общем, плюсов много, но я ни 
в коем случае не призываю: «Да-

вайте все будем многодетными!». 
Дети — это здорово, но рожать 

их нужно не для имиджа. Ведь пре-
жде чем они станут взрослыми людьми со 
сформировавшимися нравственными цен-
ностями, нужно приложить очень много 
сил и терпения…

Трое — не страшно!
Семья Быстровых не призывает, но советует: «Давайте будем многодетными!»

Май богат на праздники. Завтра, например, — День 

семьи, и по традиции СМИ будут рассказывать, в пер-

вую очередь, о матерях, на которых обычно и зиждется 

счастье ячейки общества. 

Мы решили нарушить традицию и обратить внимание 

читателей на пап, частенько остающихся в тени маминых 

заслуг. Да, мама, безусловно, несет на себе основную на-

грузку по хозяйству. Накормить, постирать, починить, 

навести порядок и уют, поддержать мужа, воспитать 

детей — это все ее, мамино. Но многократно счастливее 

те семьи, где воспитанием детей занимаются оба супруга 

на равных или папа берет на себя даже большую часть 

забот.

Скажете, такого не бывает?.. Уверяю вас: бывает! 

Наталья КОРЧАГИНА

фото из семейного архива семьи Быстровых
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Плакало даже небо
Несмотря на непогоду, миасцы отпраздновали юбилейный День Победы массово и достойно

сновная часть праздничных мероприятий по 
традиции должна была пройти 9 мая в централь-
ной части города. Но погода несколько скоррек-

тировала планы: администрация МГО приняла решение 
ограничиться торжественной частью: шествием, митингом 
и возложением венков к памятнику Скорбящей матери. 

Все культурно-массовые мероприятия, которые были 
отменены 9 мая, пройдут или 12 июня, в День России, или 
24 июня, в день проведения исторического Парада Победы 
на Красной площади в Москве в 1945 году. 

А вот легкоатлетическая эстафета на призы «МР» и 
администрации МГО стартует уже в эту субботу, 16 мая, 
в 10 часов на центральной площади города.

Андрей КУЗЬМЕНКО

фото автора и Дарьи Банновой



9 Мая вся страна праздновала 70-летие Великой По-

беды. В Миассе к этому дню готовились масштабно: 

реставрировали памятники, планировали множество 

культурно-массовых мероприятий, приводили город в 

порядок. И даже несмотря на проливной дождь и неожи-

данно выпавший снег, торжественные мероприятия в 

центре города собрали несколько тысяч человек.

ФОТОВЗГЛЯД

Полный фоторепортаж с празднования Дня Победы 

смотрите на нашем сайте miasskiy.ru.



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, 03:05 «Модный приговор» 

(12+)
12:20 «Сегодня вечером» (16+)
14:25, 15:15, 01:05 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00, 02:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Слава» (12+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 «Познер» (16+)
00:50 «Ночные новости»
04:05 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - Юж-

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

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
22:50, 02:50 «Две жизни маршала 

Худякова» (12+)
23:50 «Илья Старинов. Личный враг 

Гитлера» (12+)
00:55 Т/с «Я ему верю» (12+)
01:55 Т/с «Закон и порядок» (16+)
03:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-

нал 
12:35, 03:15 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:35 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун) (16+)

18:20 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Григория 
Дрозда 

19:20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша) (16+)

20:25 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)

00:00 «Большой спорт» (12+)
00:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
04:55 Профессиональный бокс 
07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

КУЛЬТУРА

07:00, 08:30 «Euronews»
08:00 «Вести» - Южный Урал» (Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:25 «Новости 

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

Мегрэ» (12+)
12:05, 02:40 Д/ф «Вальпараисо. Город-

радуга»
12:20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-

сандр Вертинский»
13:05 «Линия жизни». Светлана За-

харова

14:00, 01:40 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:35 Х/ф «Достояние республики» 
(12+)

17:50 XIV Московский пасхальный 
фестиваль. Д.Шостакович. Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
Павел Милюков, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра

18:30, 01:15 «Запечатленное время». 
«Дело Бейлиса». 1913 год» 

19:15 «Главная роль»
19:30 «Сати. Нескучная классика...» с 

Павлом Лунгиным
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:25 «Правила жизни»
20:55 «Тем временем»
21:45 Д/ф «Сестры-близнецы»
23:45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 

кровь. Строитель и полково-
дец»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (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+)
19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01:50 «Спето в СССР» (12+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

ОТВ

05:00 Д/ф «Одержимые» (16+)
06:00 «Закон и порядок» (16+)
06:15 «Происшествия недели» 

(16+)
06:30 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 «Весь спорт» (16+)
09:15 «Челбаскет» (16+)
09:30 Т/с «Любовь как любовь» 

(12+)
10:30, 00:00 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
13:30 Т/с «Баллада о бомбере» (12+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:00, 22:30 «Время новостей. Миасс» 

(16+)
18:05 Т/с «33 квадратных метра» 

(0+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 Включения с арены Трактор 

Чемпионата по тхэквандо 2015 
21:00 Д/ф «Детективные истории» 

(16+)
22:00 Церемония закрытия Чемпио-

ната мира по тхэквандо 2015 г. 
Прямая трансляция

23:00 «День УрФО» (16+)
01:40 Т/с «Гардемарины, вперед» 

(12+)

ТНТ

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

07:30 , 08:10  Утренний Фреш (16+)
07:35, 14:15 , 19:45 «MASTER- класс» 

(16+)
07:50, 08:15 Телемаркет (16+)

07:55, 14:00 Место встречи… (16+)

08:20 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 «Волки» (16+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Выпускной» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». Спецв-

ключение (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «Выпускной» (18+)
03:50 Т/с «Хор» (16+)
04:45 Т/с «Без следа-5» (16+)
06:25 «Женская лига» (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 «Галилео» (16+)
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 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30 «Нереальная история» (16+)
14:00, 18:05 «Ералаш» (0+)
14:30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Корпорация морсов». Часть I 
(16+)

16:00 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми» (12+)

19:00 Т/с «До смерти красива» (12+)
20:00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
21:00 Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 

(12+)
22:35, 01:30 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
00:30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (16+)
03:45 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Живет такой парень» 

(0+)
10:05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле» (12+)
10:55 «Доктор И...» (16+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00, 23:50 «Собы-

тия»
11:50 «Постскриптум» (16+)
12:50 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой (16+)
13:55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
14:50, 21:45 «Петровка, 38» (16+)
15:10 «Городское собрание» (12+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:30 «Город новостей»
19:45 Т/с «Беспокойный участок-2» 

(12+)
22:20 «Война: другое измерение». 

(16+)
22:55 «Без обмана». «Едим и худеем!» 

(16+)
00:20 Д/ф «О чем молчала Ванга» 

(12+)
01:10 Х/ф «Клиника» (16+)
03:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
04:55 «Тайны нашего кино». «Дети 

понедельника» (12+)
05:30 «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)

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

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:00, 18:00, 21:30, 23:00 «Телефакт» 

(16+)
14:10 «Жилая площадь» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:30 «Дела домашние» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 02:15 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
20:45, 22:00 Т/c «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)
04:15 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты» 

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

вская застава. Избавление от 
бед» (12+)

13:00 «Х-версии. Громкие дела» 
(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+)
18:00, 01:30 «Х-версии. Другие ново-

сти» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
02:00 Х/ф «Городок Семетри» 

(16+)
04:00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

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

РЕН

05:00 «Территория заблуждений» 
(16+)

06:00 «Обманутые наукой» (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. В поисках создателя» 
(16+)

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

14:00 «Семейные драмы» (16+)
16:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Однорукие бандиты» (16+)
20:00, 01:20 Х/ф «Побег из Шоушен-

ка» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (16+)
04:10 Х/ф «Темный город» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30, 16:00 Т/с «Морпехи» 

(16+)
19:00, 01:35 Т/с «Детективы. Глупыш-

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

добра» (16+)
20:20 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Шпионские игры» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Порча» (16+)
23:15 «Момент истины» (16+)
00:10 «Место происшествия. О глав-

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

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.

8-904-806-55-22,
www.r-vann.ru
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Подробности по телефонам:
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Об отклонении предложения о внесении изменения в правила 
землепользования и застройки Миасского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2861 от 12.05.2015

Рассмотрев предложение Щапина А. Л. (вх. № 3358 от 02.03.2015 г.) о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки Миасского 
городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Миас-
ского городского округа от 25.11.2011 г. № 1 (далее — правила); заключение 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением 
администрации Миасского городского округа от 04.09.2012 г. № 4810, действу-
ющей в порядке, определенном постановлением администрации Миасского 
городского округа от 04.09.2012 г. № 4809; руководствуясь статьями 30, 31, 32, 
33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение Щапина А. Л. о внесении изменения в пра-

вила в части изменения видов и границ территориальных зон в г. Миассе, 
по Динамовскому шоссе, напротив магазина «Автозапчасти». Причина 
— по данной территории проходят сети инженерно-технического снаб-
жения, в том числе магистральные, а также на территории размещена 
парковка автотранспорта существующего предприятия.

2. Направить копию настоящего постановления лицу, внесшему пред-
ложение о внесении изменений в правила, указанному в п. 1 настоящего 
постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архитек-
тора) администрации Миасского городского округа Дербенцева С.Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации. 

О внесении изменения в постановление администрации 
Миасского городского округа от 27.10.2014 г. № 6365 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2862 от 12.05.2015

Рассмотрев обращение директора ООО «УралДевелопмент» Юдина А. Н. 
от 15.04.2015 г. № 6518, руководствуясь ст. 42, 45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Миасского 

городского округа от 27.10.2014 г. № 6465 «О подготовке документации 
по планировке территории», а именно: изложить п. 1 постановления в 
следующей редакции — «Принять решение о подготовке проекта пла-
нировки территории, прилегающей с юго-западной стороны к ТЗИД 
«Лесной-2» в г. Миассе».

2. Начальнику отдела референтуры главы администрации Миасского 
городского округа Спиридоновой М. В. опубликовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте администрации Миасского 
городского округа миасс.рф в течение трех дней со дня подписания.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника управления архитектуры и градостроительства (главного архитек-
тора) администрации Миасского городского округа Дербенцева С. Т.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации. 



ПЕРВЫЙ

05:00 «Доброе утро» (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 «Новости»
09:10, 04:10 «Контрольная закупка» 

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55, 03:05 «Модный приговор» (12+)
12:20, 21:30 Т/с «Слава» (12+)
14:25, 15:15, 23:10 «Время покажет» 

(16+)
16:05 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015». Первый 

полуфинал. Прямой эфир
02:00 «Структура момента» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» (12+)
05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 06:35, 

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

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

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

09:55 «О самом главном» (12+)
11:35, 14:30, 17:10, 19:35 «Вести» - 

Южный Урал» (Ч)
11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротника» 

(12+)
22:50, 02:55 «Сочи. Курорт с олим-

пийским размахом» (16+)
23:50 «Эрмитаж. Сокровища на-

ции» (12+)
01:00 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:00 Т/с «Закон и порядок» (16+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15, 03:20 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
18:20 «Афган» (16+)
20:20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
00:05 «Большой спорт» (12+)
00:25 Х/ф «Конвой PQ-17»
05:05 «Диалоги о рыбалке» (16+)
05:30 «Язь против еды» (16+)
06:00 «Рейтинг Баженова». Законы 

природы (16+)

06:30 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)

07:00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

КУЛЬТУРА

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

культуры»
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «Расследования комисса-

ра Мегрэ» (12+)
12:05 «Эрмитаж- 250»
12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
14:00, 01:55 Х/ф «Четыре танкиста 

и собака» (12+)
15:10 «Михаил Булгаков. Черный 

снег»
15:40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 

Строитель и полководец»
17:10 «Острова»
17:50 XIV Московский пасхальный фе-

стиваль. П.Чайковский. Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром. 
Бехзод Абдураимов, Валерий 
Гергиев и симфонический ор-
кестр Мариинского театра

18:30, 01:10 «Запечатленное время». 
«Победа русской армии и флота 
под Трапезундом. 1916 год» 

19:15 «Главная роль»
19:30 «Искусственный отбор»
20:10 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Эрнест Хемингуэй. 
«Старик и море»

22:30 К 75-летию со дня рождения Ио-
сифа Бродского. «Возвращение»

23:20 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(12+)

01:40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» с 

Александром Беляевым (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 «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

(16+)
01:55 «Главная дорога» (16+)

02:35 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукловод» (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, 19:05 Т/с «Трое сверху» (16+)
10:30, 19:35, 00:15 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
13:30, 01:55 Т/с «Гардемарины, впе-

ред» (12+)
16:40 М/ф (6+)
17:50 «Соотечественники № 4» (12+)
18:20, 22:20 «PROСпорт» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время новостей» 

(16+)
19:00 Спецрепортаж «НОВАТЭК»: 

Ямал-СПГ» (12+)
19:30 «Дети будут» (16+)
00:00 «Автолига» (12+)

ТНТ

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

тельные легенды» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30, 20:30 Т/с «Интерны» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
21:00 Х/ф «Любит не любит» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2.  После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
01:55 Х/ф «Почтальон» (16+)
05:25 Т/с «Хор» (16+)
06:20 «Женская лига» (16+)

СТС

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

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

ниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
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 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30 «Нереальная история» (16+)
14:00, 17:40 «Ералаш» (0+)

14:10, 20:00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:05, 19:00 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
16:00 Х/ф «Скорый «Москва-

Россия» (12+)
21:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
22:40 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Расследование» (12+)
09:35, 11:50 Х/ф «Гражданка Катери-

на» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
13:40, 04:05 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Без обмана». «Едим и худе-

ем!» (16+)
16:00, 17:50 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т/с «Беспокойный участок-2» 

(12+)
21:45 «Петровка, 38» (16+)
22:20 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22:55 Д/ф «Андропов против Щелоко-

ва. Смертельная схватка» (12+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 

(12+)
04:55 «Тайны нашего кино». «Оди-

ноким предоставляется обще-
житие» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

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

них» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» (16+)
12:00 «Кризисный менеджер» (16+)
13:00 «Присяжные красоты» (16+)
14:10 Дневник чемпионата мира- 

2015 г. по тхэквондо (12+)
14:30 Т/с «Женский доктор» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00, 02:20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
20:45, 22:00 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво...» (16+)
23:30 «Рублево-Бирюлево» (16+)
00:30 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 

(12+)

ТВ3

06:00 М/ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» (12+)

11:30 Д/ф «Истина среди нас» (12+)
13:30, 18:00, 01:15 «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 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Черный список» (16+)
23:00 Х/ф «Столкновение с без-

дной» (12+)
01:45 Х/ф «Шалун» (12+)
03:45 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

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

РЕН

05:00 Х/ф «Темный город» (16+)
06:00 «Живая тема». «Жажда на-

живы» (16+)
07:00 Т/с «Следаки» (16+)
07:30, 13:00 «Званый ужин» (16+)
08:30, 12:30, 19:30, 23:00 «Новости» (16+)
09:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
11:00  «Оборотная сторона Вселен-

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

грамма 112» (16+)
14:00, 03:00 «Семейные драмы» 

(16+)
16:00, 04:00 «Не ври мне!» (16+)
18:00 «Документальный проект». 

«Ремонт» (16+)
20:00, 00:20 Х/ф «Хроники Риддика» 

(16+)

22:10, 02:30 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» (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 «Грозовые ворота» 

(16+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50, 02:05 Х/ф «Меченый атом» 

(12+)
19:00 Т/с «Детективы» (16+)
20:20 Т/с «След» (16+)
00:00 Х/ф «Дежа вю» (12+)
04:00 «Право на защиту» (16+)
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                                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

=


,

 ,
  ,
 ,
 ,
  я , 
  ,

. , я , 4/45, . 8-950-74-58-959,

я :  -  — 10.00-18.00, 

 — 10.00-13.00

 ,
  

я,
OSB, ДВП, ДСП, 
ЦСП,
 ,
 ,
  .

ХОРОШ Я
Е Е Ь

нужна каждому!
Корпусная фабричная мебель 

по вашим размерам.
Качество выше, чем цены. ЗВОНИТЕ прямо сейчас!

Тел. 8-908-04-23-554, 
e-mail: veter-8300@mail.ru

Предъявителю купона — подарок!

ООО «Глобус»

8-908-822-65-648-908-822-65-64

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

В мае всем пенсионерам — СКИДКА!

Ы , , 

ЗАЙМЫ
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«ЧЕРНОВСКОЙ ХЛЕБ» 

ДЕШЕВЛЕ И ВКУСНЕЕ

ТОЛЬКО У НАС!О У НА

хлеб 

12 руб.



ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

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

вор» (12+)
12:20 Т/с «Слава» (12+)
14:25, 15:15, 02:10 «Время по-

кажет» (16+)
16:05, 04:05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00, 01:15 «Наедине со всеми» 

(16+)
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «Время для двоих» 

(16+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Ночные новости»
00:15 «Политика» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» 
(12+)

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 «Вести» 
- Южный Урал». Утро 
(Ч)

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

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

09:55 «О самом главном» 
(12+)

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

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротни-

ка» (12+)
22:50 «Специальный корре-

спондент» (12+)
00:30 «Варшавский договор. 

Рассекреченные страни-
цы» (12+)

01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:30 «Крутые повороты судь-

бы. Сергей Захаров» 
(12+)

04:30 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20, 00:05 Х/ф «Конвой PQ-
17» (16+)

12:15, 02:05 «Эволюция» (16+)
13:45 « Б о л ь ш о й  ф у т б о л » 

(12+)
14:05 Х/ф «Сармат» (16+)
17:30 «Полигон» Большие 

пушки (16+)
18:05 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
21:40, 23:45 «Большой спорт» 

(12+)
21:55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

04:10 «24 кадра» (16+)
04:35 Смешанные единобор-

ства. Bellator (16+)
07:00 Х/ф «Дело Батагами» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/c «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)
12:05 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий Александр 
Красовский

12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 Д/ф «Остров со-

кровищ Робинзона Кру-
зо»

14:00, 01:55 Х/ф «Четыре тан-
киста и собака» (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Чер-
ный снег»

15:40 Д/ф «Воспоминания о 
будущем»

16:20 «Искусственный от-
бор»

17:00 «Больше, чем любовь»
17:40 XIV Московский пас-

хальный фестиваль. Ор-
кестровые миниатюры и 
арии русских и зарубеж-
ных композиторов. Оль-
га Бородина, Евгений 
Ахмедов, Валерий Гер-
гиев и симфонический 
оркестр Мариинского 
театра

18:30, 01:10 «Запечатленное 
время». «Февральская 
революция. 1917 год» 

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

ши!»
20:55 «Власть факта». «Битва 

за жизнь»
22:30 К 75-летию со дня рожде-

ния Иосифа Бродского. 
«Возвращение»

23:20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики» (12+)

01:40 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной 
пустыне»

НТВ

06:00 « К о ф е  с  м о л о к о м » 
(12+)

09:00 «Солнечно. Без осадков» 
с Александром Беляевым 
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

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

чательный вердикт» 
(16+)

14:30 «Все будет хорошо!» 
(16+)

15:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие» (16+)

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

18:00 «Говорим и показываем» 
(16+)

19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
01:50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукло-

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

ла» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» 
(16+)

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

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

(16+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комис-

сар Рекс» (12+)
13:30 Т/с «Гардемарины, впе-

ред» (12+)
16:40 М/ф (6+)
17:50 «Простые радости» (12+)
18:20, 22:20 «Воскресение». 

Беседы о православии 
(6+)

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

19:30 «Дети будут» (16+)
01:40 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)

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: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Любит не любит» 

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

щага» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Одноклассники.

ru. НаCLICKай удачу» 
(12+)

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». 
Спецвключение (16+)

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 
(18+)

01:55 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени» 
(16+)

04:00 Т/с «Хор» (16+)
04:55 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

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

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

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00, 13:30, 18:30, 00:00  «Афи-

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

(16+)
09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Ма-

гикян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
14:00, 17:45 «Ералаш» (0+)
14:10, 20:00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
15:05, 19:00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
16:00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
21:00 Х/ф «All inclusive, или 

Все включено» (16+)
22:45 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15 Телемаркет (16+)
00:20 Утренний фреш (16+)
00:25 Музыка на СТС (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

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

ка» (12+)
10:05 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым» 
(12+)

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

бытия»
11:50 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя» (12+)
13:40, 0 4 : 1 5  « М о й  г е р о й » 

(12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

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

18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т / с  « Б е с п о к о й н ы й 

участок-2» (12+)
21:45, 05:05 «Петровка, 38» 

(16+)
22:20 «Линия защиты» (16+)
22:55 «Советские мафии. Го-

род грехов» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:10 «Русский вопрос» (12+)
01:00 Х/ф «Фартовый» (16+)
02:50 Х/ф «Расследование» 

(12+)
05:25 «Простые сложности» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 
30 минут» (16+)

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

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

нолетних» (16+)
09:50 «Давай разведемся!» 

(16+)

10:50 «Понять. Простить» 
(16+)

12:00 «Кризисный менеджер» 
(16+)

13:00 «Присяжные красоты» 
(16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18:30 «Зеленая передача» 

(16+)
19:00, 02:15 Т/с «Дыши со 

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

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)

00:30 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (0+)

04:15 «Звездные истории» 
(16+)

ТВ3

06:00 М/Ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11:30 Д/ф «Истинный лик 

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

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

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

(16+)
16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Черный список» 

(16+)
23:00 Х/ф «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» 
(16+)

02:15 Х/ф «Зажги этим летом!» 
(16+)

04:00 Т/с «Госпиталь «Коро-
левство» (16+)

05:30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(16+)

06:00 «Живая тема». «Жиру-
ют» (16+)

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

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

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

ний» (16+)
11:00 «Документальный про-

ект». «Битва планет» 
(16+)

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

14:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

18:00 «Документальный про-
ект». «Пока не все дома» 
(16+)

20:00, 00:20 Х/ф «Возмещение 
ущерба» (16+)

22:00, 02:20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23:25 Т/с «Череп и кости» 
(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 Х/ф «Бухта смер-

ти» (16+)
13:25 Х/ф «Рысь» (16+)
16:00 «Открытая студия» 

(12+)
16:50 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Гра-

финя Монте-Кристо» 
(16+)

19:40 Т/с «Детективы. Фото 
как улика» (16+)

20:20 Т/с «След. Единорог» 
(16+)

21:15 Т/с «След. Щупальца» 
(16+)

22:25 Т/с «След. Темная глуби-
на» (16+)

23:10 Т/с «След. Сестренка» 
(16+)

00:00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)

02:45 Х/ф «Особо важное за-
дание» (12+)

Информационное сообщение
Миасский городской округ, от имени которого выступает администрация 

Миасского городского округа, проводит 2 июля 2015 г. открытый (по составу 
участников и по форме подачи предложений о цене) аукцион по продаже му-
ниципального имущества, расположенного по адресу: г. Миасс, с. Черновское, 
пер. Механический, в составе нежилых зданий с земельным участком (Поста-
новление администрации Миасского городского округа № 2748 от 06.05.2015 г. 
«Об условиях приватизации муниципального имущества»).

1. Краткая характеристика:
Муниципальное имущество — база, расположенная по адресу: г. Ми-

асс, с. Черновское, пер. Механический, в составе земельного участка 
(кадастровый номер: 74:34:0000000:5570, общая площадь 16 000 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов — для размещения гаражей 
автоколонны) и нежилых зданий:

— нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер: 20639, 
литер: А, этажность: 1, общая площадь: 47,9 кв. м;

— нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер: 20638, 
литер: А, этажность: 1, общая площадь: 937,7 кв. м;

— нежилое здание, назначение: административное, инвентарный 
номер: 20635, литер: А, этажность: 2, общая площадь: 117 кв. м;

— нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер: 20640, 
литер: А, этажность: 1, общая площадь: 383,3 кв. м;

— нежилое здание, назначение: нежилое, инвентарный номер: 20633, 
литер: А, этажность: 1, общая площадь: 84,6 кв. м. 

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

3. Организатор аукциона: администрация Миасского городского округа.
4. Муниципальное имущество выставляется на аукцион впервые.
5. Начальная цена продажи объекта — 4 838 915, 20 (четыре миллиона 

восемьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятнадцать рублей 20 коп.) 
рублей без учета НДС, в том числе за нежилые здания — 2 744 915,20 (два 
миллиона семьсот сорок четыре тысячи девятьсот пятнадцать рублей 20 
коп.) рублей без учета НДС; за земельный участок — 2 094 000 (два мил-
лиона девяносто четыре тысячи) рублей. НДС не предусмотрен.

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения торгов.
6. Форма платежа: единовременная.
7. Задаток для участия в торгах: 10% от начальной цены — 483 891,50 

(четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот девяносто один рублей 50 
коп.) рублей, без учета НДС.

Задаток перечисляется на счет 40302810100003000030. Получатель: 
управление Федерального казначейства по Челябинской области (админи-
страция 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…». 

Последний день поступления задатка на счет продавца — не позднее 
10.00 по местному времени 16 июня 2015 г. 

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

Суммы задатка возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение 5-ти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задаток воз-
вращается в течение 5-ти дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

8. Шаг аукциона: 5% от начальной цены — 241 945,80 (двести сорок 
одна тысяча девятьсот сорок пять рублей 80 коп.) рублей.

9. Критерий выявления победителя аукциона — наивысшая цена 
покупки. 

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

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

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

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

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

12. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по рабочим дням 
с момента опубликования настоящего объявления в комитете по имуществу 
администрации 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 — 10 июня 2015 г. до 17.00.

Ознакомление с информацией об объекте производится в коми-
тете 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 10.06.2015 г.: пн-чт 
с 8.00 до 17.00, пт с 8.00 до 15.45. Осмотр объекта производится по 
предварительной договоренности в течение срока подачи заявки на 
участие в аукционе. 

13. Рассмотрение заявок, документов и допуск претендентов к уча-
стию в аукционе производится 16 июня 2015 г. с 10.00 до 10.30.

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

15. Претендент не допускается к участию в аукционе 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 подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе явля-
ется исчерпывающим.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается 
несостоявшимся.

16. Торги проводятся 2 июля 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Миасс, пр. Ав-
тозаводцев, 55, каб. № 2. Регистрация участников аукциона проводится 
с 10.30 до 11.00 2 июля 2015 г. Подведение итогов продажи муниципаль-
ного имущества состоится 2 июля 2015 г. в 11.15 по местному времени 
по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 2. 

17. 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.
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ПЕРВЫЙ

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

сти»
09:10 «Контрольная закупка» 

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

(12+)
12:20, 21:30 Т/с «Время для дво-

их» (16+)
14:25, 15:15, 23:10 «Время пока-

жет» (16+)
16:05, 04:05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 «Вечерние новости» 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
23:45 «Ночные новости»
00:00 «Евровидение-2015». Вто-

рой полуфинал. Прямой 
эфир

02:00 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ

05:00, 09:15 «Утро России» 
(12+)

05:07, 06:07, 07:07, 08:07, 05:35, 
06:35, 07:35, 08:35 «Вести» - 
Южный Урал». Утро (Ч)

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

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

09:55 «О самом главном» 
(12+)

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

11:55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

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

(16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21:00 Т/с «Цветок папоротни-

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

ловьевым» (12+)
00:30 «Таврида. Легенда о золо-

той колыбели» (12+)
01:35 Т/с «Я ему верю» (12+)
02:35 Т/с «Закон и порядок» 

(16+)
03:30 «Под маской шутника. 

Никита Богословский» 
(16+)

04:30 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» 
(16+)

10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» 
(16+)

12:15, 01:35 «Эволюция» (16+)
13:45, 20:45, 23:10 «Большой 

футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок. 

Особые обстоятельства» 
(16+)

17:30 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

20:55 Футбол. Кубок России. 
Финал. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Кубань» (Красно-
дар 

23:40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала

03:05 «Полигон» Большие пуш-
ки (kat16+) (16+)

03:35 «Полигон» Авианосец 
(kat16+) (16+)

04:05 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Вло-
дарчика (Польша); Алек-
сандр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама 
(Камерун) (16+)

07:00 Х/ф «Дело Батагами» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

(Ч)
10:00, 15:00, 19:00, 23:00 «Ново-

сти культуры»
10:15, 00:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/c «Расследования ко-

миссара Мегрэ» (12+)

12:05 «Праздники». Вознесение 
Господне

12:35, 20:25 «Правила жизни»
13:05, 21:35 Д/ф «Землетрясение 

в Лиссабоне 1755 года»
14:00, 01:55 Х/ф «Четыре танки-

ста и собака» (12+)
14:50, 02:50 Д/ф «Иероним 

Босх»
15:10 «Михаил Булгаков. Чер-

ный снег»
15:40 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»
16:20 «Абсолютный слух»
17:00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17:25 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль»
17:40 XIV Московский пас-

хальный фестиваль. 
Н.Мясковский. Симфо-
ния № 27. И.Стравинский. 
Колыбельная и финал 
из балета «Жар-птица». 
Валерий Гергиев и сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра

18:30, 01:10 «Запечатленное 
время». «Война, которой 
не было. 1925 год» 

19:15 «Главная роль»
19:30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20:10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 «Культурная револю-

ция»
22:30 К 75-летию со дня рожде-

ния Иосифа Бродского. 
«Возвращение»

23:20 Х/ф «Отчаянные роман-
тики» (12+)

01:40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» 

с Александром Беляевым 
(12+)

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегод-
ня»

10:20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)

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

тельный вердикт» (16+)
14:30 «Все будет хорошо!» 

(16+)
15:30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

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

(16+)
19:40 Т/с «Черная река» (16+)
21:30 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)
23:20 «Анатомия дня» (16+)
00:00 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 «Дикий мир» (0+)
03:05 Т/с «Операция «Кукло-

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

ла» (16+)

ОТВ

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

06:00, 23:00 «День УрФО» 
(16+)

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

07:00 «Наше Утро» (12+)
09:00 Т/с «33 квадратных ме-

тра» (0+)
10:30, 19:35, 00:00 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
13:30 «О бедном гусаре замол-

вите слово» (6+)
17:10 М/ф (6+)
17:35 «Зона особого внимания» 

(16+)
17:40 «Наш сад» (12+)
18:30, 21:30, 23:30 «Время ново-

стей» (16+)
19:00 «Наш парламент» (12+)
19:12 Т/с «Трое сверху» (16+)
22:20 «Своими словами» (16+)
01:40 «Вокзал для двоих» (12+)

ТНТ

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

07:15, 14:15 «MASTER- класс» 
(16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш 
(16+)

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

(16+)
07:55  Музыка на ТНТ-Миасс 

(16+)
08:25 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

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

(16+)
11:30 Х/ф «Одноклассники.

ru. НаCLICKай удачу» 
(12+)

13:30 Т/с «Универ» (16+)
14:30 Т/с «Физрук» (16+)
19:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:30 Т/с «Интерны» (16+)
21:00 Х/ф «Беременный» (12+)
22:35 «Комеди Клаб». Лучшее 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
01:55 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком» (12+)
03:25 Т/с «Хор» (16+)
04:20 Т/с «Без следа-5» (16+)

СТС

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

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

волшебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
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 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» 

(16+)
12:30 «Нереальная история» 

(16+)
14:00, 17:50 «Ералаш» (0+)
14:10, 20:00 Т/с «Принц Сиби-

ри» (12+)
15:05, 19:00 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
16:00 Х/ф «All inclusive, или Все 

включено» (16+)
21:00 Х/ф «Все включено-2» 

(12+)
22:50 «6 кадров» (16+)
23:00 Т/с «Гримм» (18+)
00:15       Телемаркет (16+)
00:20       Утренний фреш (16+)
00:25  Музыка на СТС (16+)
03:30 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:10 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10:05 Д/ф «Николай Гринь-

ко. Главный папа СССР» 
(12+)

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

тия»
11:50 Х/ф «Райское яблочко» 

(12+)
13:35, 04:25 «Мой герой» (12+)
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 «Советские мафии. Город 

грехов» (16+)
16:05, 17:50 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Т / с  « Б е с п о к о й н ы й 

участок-2» (12+)
21:45, 05:10 «Петровка, 38» 

(16+)
22:20 «Обложка. Письмо Са-

манты» (16+)
22:55 Д/ф «Слабый должен 

умереть» (16+)
23:50 «События. 25-й час»
00:20 Д/ф «Конец прекрасной 

эпохи. Бродский и До-
влатов» (12+)

01:50 Х/ф «Грачи» (12+)
03:30 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Дуэт солистов» 
(12+)

05:25 «Простые сложности» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

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

07:30 «Секреты и советы» 
(16+)

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

09:50 «Давай разведемся!» (16+)
10:50 «Понять. Простить» 

(16+)
12:00 «Кризисный менеджер» 

(16+)
13:00 «Присяжные красоты» 

(16+)
14:10 «Мамочки» (16+)
14:30 Т/с «Женский доктор» 

(16+)
18:30 «Медсовет» (16+)
19:00, 02:25 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
20:45, 22:00 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все мужики 
сво...» (16+)

23:30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)

00:30 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы» (12+)

04:25 «Звездные истории» 
(16+)

ТВ3

06:00 М/Ф (0+)
09:30, 19:30 Т/с «Обмани меня» 

(12+)
11:30 Д/ф «Погружение в тай-

ны Бермудского треуголь-
ника» (12+)

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

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

15:00 «Мистические истории» 
(16+)

16:00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17:00 Т/с «Слепая» (12+)
18:30 «Пятая стража» (16+)
21:15 Т/с «Черный список» 

(16+)
23:00 Х/ф «Одержимость» 

(16+)
01:45 Х/ф «Легко не сдаваться» 

(16+)
03:45 Т/с «Госпиталь «Королев-

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

(16+)

РЕН

05:00, 16:00, 04:00 «Не ври мне!» 
(16+)

06:00 «Эликсир молодости» 
(16+)

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

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

сти» (16+)
09:00 «Документальный про-

ект». «Великие тайны вре-
мени» (16+)

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

14:00, 03:00 «Семейные драмы» 
(16+)

18:00 «Документальный проект». 
«Мошенники» (16+)

20:00, 00:20 Х/ф «Сорвиголова» 
(12+)

22:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:25 Т/с «Череп и кости» 

(16+)
02:15 «Чистая работа» (12+)

ПИТЕР

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

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

(16+)
10:30 Х/ф «Горячая точка» 

(16+)
12:30 Х/ф «Особо важное за-

дание» (12+)
16:00 «Открытая студия» (12+)
16:50, 04:25 Х/ф «Ночной мото-

циклист» (12+)
19:00 Т/с «Детективы. Чужой 

грех» (16+)
19:40 Т/с «Детективы. Граница 

подлости» (16+)
20:20 Т/с «След. Динамо» 

(16+)
21:15 Т/с «След. Без следа» 

(16+)
22:25 Т/с «След. Приют «На-

дежда» (16+)
23:10 Т/с «След. Ботаники» 

(16+)
00:00 Х/ф «Покровские воро-

та» (12+)
02:40 Х/ф «Следствием уста-

новлено» (12+)
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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 составляется 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.

18. 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 капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

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

Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя 
продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее 
именуются — карточки). Аукцион начинается с объявления уполномоченным 
представителем продавца об открытии аукциона. После открытия аукциона 
аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его характе-
ристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукцио-
на. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которо-
го и заявленная им цена были названы аукционистом последними.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заключение
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.05.2015 г. 

в здании администрации МГО по вопросу «О внесении изменений 
в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 

25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования 
и градостроительные регламенты) Миасского городского округа» 
в части изменения видов и границ территориальных зон, располо-

женных в г. Миассе, на берегу Миасского городского пруда в Южном 
территориальном округе в районе ул. Ульяновской», проведенных на 

основании постановления главы Миасского городского округа 
от 15.04.2015 г. № 12 

г. Миасс     08.05.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, на-
значенная постановлением главы Миасского городского округа (далее 
— МГО) от 15.04.2015 г. № 12 (далее — комиссия), рассмотрев материалы 
публичных слушаний:

— проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градострои-
тельные регламенты) Миасского городского округа» в части изменения 
видов и границ территориальных зон, расположенных в г. Миассе, на 
берегу Миасского городского пруда в Южном территориальном округе 
в районе ул. Ульяновской»;

— протокол заседания комиссии от 20.04.2015 г.;
— протокол публичных слушаний от 07.05.2015 г. с рекомендациями 

участников публичных слушаний;
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 07.05.2015 г. на основании по-

становления главы МГО от 15.04.2015 г. № 12 считать состоявшимися.
2. В результате обсуждения и голосования на публичных слушаниях 

07.05.2015 г. участники слушаний большинством голосов рекомендуют:

12

10



ПЕРВЫЙ

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

(12+)
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Модный приговор» (12+)
12:20 Т/с «Время для двоих» (16+)
14:25, 15:15 «Время покажет» (16+)
16:05, 04:25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня» (16+0
18:00 «Вечерние новости»
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 «Большая игра: Пэкер против 

Мердока». (16+)
02:30 Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

РОССИЯ

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

07:35, 08:35  «Вести» - Южный 

Урал». Утро (Ч)

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

08:55 «Мусульмане» (12+)
09:10 «Код Кирилла. Рождение циви-

лизации» (16+)
10:05 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 17:30, 20:00 «Вести»
11:35, 14:30, 19:35 «Вести» - Южный 

Урал» (Ч)

11:55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
14:50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15:00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16:00 «Загадка судьбы» (12+)
17:10 «Вести». Уральский меридиан» 

(Ч)

18:15 «Прямой эфир» (12+)
21:00 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «Жених» (12+)
00:50 Х/ф «Только любовь» (12+)
02:45 «Горячая десятка» (12+)
03:55 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12:15, 03:45 «Эволюция» (16+)
13:45 «Большой футбол» (12+)
14:05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 

«Охотника» (16+)
17:45 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
19:35 «Большой спорт» (12+)
20:00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Майка Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

01:30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга (16+)

05:15 «Прототипы». Остап Бендер. 
Дело Хасанова (16+)

05:40 «Следственный эксперимент». 
Доказательство на кончиках 
пальцев (16+)

06:10 «Максимальное приближение». 
Румыния (16+)

06:30 Профессиональный бокс (16+)

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 Х/ф «Привидение, которое не 

возвращается» (12+)
11:45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 

музыка»

12:25 «Письма из провинции». Арда-
тов (Республика Мордовия) 

12:50 Д/ф «Я жил. Я звался Герку-
лес»

13:30 К 100-летию начала Первой 
мировой войны. «Нефронтовые 
заметки»

14:00, 01:55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака» (12+)

15:10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»

15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:20 Вспоминая Николая Пастухова. 

«Эпизоды» 
17:00 «Билет в Большой»
17:40 XIV Московский пасхальный 

фестиваль. П.Чайковский. Кон-
церты №2 и №3 для фортепиано 
с оркестром. Денис Мацуев, Ва-
лерий Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра

18:40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

19:15 «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

19:35 Х/ф «Поднятая целина» (12+)
21:05 «Острова»
21:45 «По следам тайны». «Человек 

эпохи динозавров» 
22:30 К 75-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Возвраще-
ние»

23:20 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)

01:30 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!»

НТВ

06:00 «Кофе с молоком» (12+)
09:00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

сандром Беляевым (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+)
19:40 Х/ф «Криминальное наслед-

ство» (16+)
23:30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 

(16+)
01:30 «Тайны любви» (16+)
02:25 «Дикий мир» (0+)
02:45 Т/с «Операция «Кукловод» 

(16+)
04:40 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 «Время новостей. Миасс» (16+)

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

Вольфовичем» (12+)
10:30, 19:35 Т/с «Комиссар Рекс» 

(12+)
12:30 «Папа попал» (12+)
14:45 «Вокзал для двоих» (12+)
17:20 М/ф (6+)
17:55 «Служба спасения» (12+)
18:00, 22:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. Тюте-

вым (12+)

19:00 Т/с «33 квадратных метра» 
(0+)

21:00 Д/ф «Детективные истории» 
(16+)

21:30, 23:30 «Время новостей» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
01:50 Д/ф «Одержимые» (16+)
03:50 ОТВмузыка (16+)

ТНТ

07:00, 08:00, 14:00 День за днем 

(16+)

07:15, 14:15 Место встречи… (16+)

07:30, 08:15 Утренний Фреш (16+)

07:35, 08:20 Телемаркет (16+)

07:40  «MASTER- класс» (16+)

07:55  Музыка на ТНТ-Миасс (16+)

08:25 М/с «Кунг-фу панда: Удивитель-
ные 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, 01:55 Т/с «Сладкая жизнь» 

(18+)
02:50 Х/ф «Подростки как подростки» 

(16+)
04:45 Т/с «Хор» (16+)
05:35 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:30 Х/ф «Женская лига: Банановый 

рай» (16+)

СТС

06:00 М/с «Чаплин» (6+)
06:15 М/с «Смешарики» (0+)
07:10 М/с «Пингвиненок Пороро» 

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

шебниц» (12+)
08:00 «Галилео» (16+)
09:00, 13:30, 18:30 «Афиша в дета-

лях» (16+)

09:15, 13:45, 18:45 В память (16+)

09:30 Т/с «Маргоша» (16+)
10:30 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)
11:30 Т/с «Папа на вырост» (16+)
12:30 «Нереальная история» (16+)
14:00, 17:55 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «Принц Сибири» (12+)
15:05 Т/с «До смерти красива» (12+)
16:00 Х/ф «Все включено-2» (12+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей». «С 

милым рай и в бутике» (16+)
20:30 Шоу «Уральских пельменей». «50 

друзей СОКОЛоушена» (16+)
22:00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Назад в булошную!» Часть I 
(16+)

23:00 «Большой вопрос. Третий сезон» 
(16+)

00:00 Х/ф «Старая закалка» (16+)
01:45 «6 кадров» (16+)
03:15 «Животный смех» (0+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

06:00 «Настроение» (12+)
08:15 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10:15, 11:50 Х/ф «Холостяк» (12+)
11:30, 14:30, 17:30, 22:00 «События»
14:50, 19:30 «Город новостей»
15:15 Д/ф «Слабый должен умереть» 

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

(12+)
18:20 «Право голоса» (16+)
19:45 Х/ф «Медовый месяц» (12+)
21:45, 03:15 «Петровка, 38» (16+)
22:20 Татьяна Михалкова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
23:50 Х/ф «Мафия бессмертна» 

(16+)
01:35 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
03:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 

(6+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (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+)
08:10, 23:30 «Звездная жизнь» (16+)

10:10 Х/ф «Под Большой медведицей» 
(16+)

14:10 «Дела домашние» (16+)
14:30 «Под Большой медведицей». 

Продолжение (16+)
18:30 «Жилая площадь» (16+)
18:50 «Жил-был пес» (16+)
19:00, 22:00 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя» (16+)

00:30 Х/ф «Семейный ужин» (12+)
02:20 «Звездные истории» (16+)

ТВ3

06:00 М/Ф (0+)
09:30 Т/с «Обмани меня» (12+)
11:30 Д/ф «Тайна снежного человека» 

(12+)
13:30, 00:00 «Х-версии. Другие ново-

сти» (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+)
18:00 «Х-версии. Громкие дела» (12+)
19:00 «Человек-невидимка» (12+)
20:00 Х/ф «Охотники за привидения-

ми» (0+)
22:00 Х/ф «Лузеры» (16+)
01:00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
02:00 Х/ф «Отчим» (16+)
04:00 Т/с «Госпиталь «Королевство» 

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

РЕН

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

ликие тайны Вселенной» (16+)
12:00, 19:00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
14:00 «Документальный проект». 

«Код Дарвина: Проклятье обе-
зьян» (16+)

16:00 «За семью печатями» (16+)
20:00 «Территория заблуждений» 

(16+)
22:00, 04:00 «Смотреть всем!» (16+)
23:00, 04:30 Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)
02:15 Х/ф «Опасный метод» (16+)

ПИТЕР

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

06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия» (16+)
10:30, 12:30, 16:00 Х/ф «Противостоя-

ние» (16+)
19:00 Т/с «След. За тремя зайцами» 

(16+)
19:45 Т/с «След. Мамина дочь» (16+)
20:30 Т/с «След. Ярость 13» (16+)
21:15 Т/с «След. В розыске» (16+)
22:00 Т/с «След. Бедная Нина» (16+)
22:50 Т/с «След. Смерть на обочине» 

(16+)
23:40 Т/с «След. Где собака зарыта» 

(16+)
00:25 Т/с «След. Покойтесь с миром» 

(16+)
01:05 Т/с «След. Кардинальное лече-

ние» (16+)
01:55 Т/с «Детективы. Интимный до-

суг» (16+)
02:35 Т/с «Детективы. Горький урок» 

(16+)
03:15 Т/с «Детективы. Графиня 

Монте-Кристо» (16+)
03:55 Т/с «Детективы. Фото как ули-

ка» (16+)
04:40 Т/с «Детективы. Чужой грех» 

(16+)
05:20 Т/с «Детективы.  Граница под-

лости» (16+)

ПРОГРАММА   ТВ ПЯТНИЦА 22 МАЯ
12 Четверг                № 33 (17243)14 мая 2015 года

«Собранию депутатов МГО рассмотреть и принять рассмотренный на 
публичных слушаниях проект Решения Собрания депутатов МГО «О вне-
сении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки (2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и 
градостроительные регламенты) Миасского городского округа» в части 
изменения видов и границ территориальных зон, расположенных 
в г. Миассе, на берегу Миасского городского пруда в Южном террито-
риальном округе в районе ул. Ульяновской».

Результаты голосования: за — 18; против — 0; воздержались — 2.
3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить на официальном сайте 
администрации МГО миасс.рф.

В. КАРПУНИН, председатель комиссии.

О введении на территории Миасского городского округа особого 
противопожарного режима 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2684 от 02.05.2015 г. 

 В связи с наступлением сухой и ветреной погоды, с резким ухудшением 
обстановки с пожарами на территории Миасского городского округа, увели-
чением количества пожаров в лесных массивах, в садовых некоммерческих 
товариществах и сельских населенных пунктах Миасского городского 
округа, происшедших в условиях сухой и ветреной погоды, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 9.00 2 мая 2015 года особый противопожарный режим 

на территории Миасского городского округа.
2. Запретить посещение лесов гражданами и въезд транспортных 

средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу, кроме 
мест организованного отдыха жителей, разведение костров, проведение 
пожароопасных работ. 

3. Начальникам отделов по управлению территориальными округами с 
введением особого противопожарного режима на территории Миасского 
городского округа провести разъяснительную работу с населением о за-
прещении разведения костров, проведения пожароопасных работ.

4. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МГО Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации.

Об отмене особого противопожарного режима на территории  
Миасского городского округа и признании утратившим силу 
постановления администрации Миасского городского округа

 от 02.05.2015 г. № 2684
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2832 09.05.2015

В связи с прошедшими осадками 8 и 9 мая 2015 года в виде сильного 
дождя и мокрого снега снизилась опасность возникновения пожаров 
в лесах на территории Миасского городского округа, в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О  пожарной безопас-
ности», руководствуясь Федеральным законом   от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить особый противопожарный режим в лесах, расположенных 

на территории  Миасского городского округа, с 18.00  09.05.2015 года.
2. Постановление администрации Миасского городского округа от 

02.05.2015 г. № 2684 «О введении на территории Миасского городского 
округа особого противопожарного режима» признать утратившим силу 
с момента издания настоящего постановления.

3. Начальнику отдела референтуры главы администрации Спири-
доновой М. В. опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте администрации МГО миасс.рф.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Кроткову О. Н.

С. ТРЕТЬЯКОВ, глава администрации.

Минэкономразвития области принимает документы 
от предпринимателей на субсидирование

Финансовая поддержка бизнеса в рамках региональной программы раз-
вития предпринимательства — самая популярная форма поддержки. Ежегодно 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее — СМСП) возмещают 
свои затраты по реализации предпринимательских проектов, модернизации 
производств, оплате процентов по кредитам и другим направлениям. 

В 2015 году планируется предоставление субсидий, которые предусма-
тривают:

1. возмещение затрат по:
уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
реализации предпринимательских проектов СМСП, осуществляю-

щим деятельность в сфере народных художественных промыслов и 
ремесленной деятельности; 

реализации предпринимательских проектов СМСП, осуществляю-
щими социально ориентированную деятельность.

Прием документов начинается с даты размещения на официальном 
сайте Минэкономразвития информационного сообщения о начале приема 
документов и по 10 декабря (включительно) текущего календарного года;

2. субсидирование на: 
уплату процентов по действующим кредитам, выданным СМСП на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производствен-
ных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, 
включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров;

приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Срок подачи документов с 1 июля 2015 года по 30 июля 2015 года.
Основными условиями предоставления финансовой поддержки 

являются: 
1) государственная регистрация и осуществление приоритетных 

видов деятельности СМСП на территории Челябинской области.
На территории Челябинской области для оказания финансовой 

поддержки приоритетными видами деятельности СМСП являются 
виды деятельности Общероссийского классификатора видов эконо-
мической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1)) (далее именуется 
— классификатор) за исключением видов деятельности, включенных 
в разделы G, J, K (за исключением кода 74.2), L, O (за исключением 
кодов 90 и 92), Р, а также относящихся к коду 63.3 раздела I и коду 85.13 
раздела № классификатора.

Ограничение по коду 85.13 раздела № классификатора не рас-
пространяется на СМСП, зарегистрированные и осуществляющие 
деятельность в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч 
человек (численность населенного пункта определяется по состоянию 
на 1 января текущего года).

При этом поддержка не может оказываться СМСП, осуществляющим 
производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспростра-
ненных полезных ископаемых.

2) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставлен-
ным на возвратной основе бюджетным средствам и по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды;

3) наличие постоянных занятых рабочих мест у СМСП по состоянию 
на 1 января 2015 года;

4) прирост или сохранение среднесписочной численности работников 
СМСП в 2015 году;

5) установление размера среднемесячной заработной платы работ-
ников СМСП не ниже прожиточного минимума, определенного для 
трудоспособного населения Челябинской области по состоянию на 1 
января 2015 года и составляющего 8 511 рублей.

Более подробную информацию о видах возмещаемых затрат, порядке 
предоставления субсидий, а также пакете необходимых документов 
предприниматели могут получить в отделе поддержки и развития пред-
принимательства Министерства экономического развития Челябинской 
области по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 57, каб. № 411, тел. (351) 263-
25-96, 264-53-15 или на сайте www.chelbiznes.ru в разделе «Финансовая 
поддержка МБ». 

Для справки: В 2014 году в рамках региональной программы развития 
предпринимательства оказана финансовая поддержка на сумму 94 млн. 
рублей 92 предпринимателям. 

Л. КОЧКИНА, заместитель главы администрации 
(начальник управления экономики).
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Заключение
о результатах публичных слушаний, проведенных 05.05.2015 г. 

в здании МАОУ ДОД «ДДТ «Юность» им. В. П. Макеева»
на основании постановления 

главы Миасского городского округа от 10.04.2015 г. № 11
г. Миасс 06.05.2015 г.

Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний, на-
значенная постановлением главы Миасского городского округа (далее 
— МГО) от 10.04.2015 г. № 11 (далее — комиссия), рассмотрев материалы 
публичных слушаний:

— проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесении измене-
ний в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 
25.11.2011 г. № 1 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
(2 и 3 части — карта градостроительного зонирования и градостроитель-
ные регламенты) МГО» (далее — правила землепользования и застройки 
МГО) в части изменения видов и границ территориальных зон, располо-
женных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 
07, в микрорайоне «М»»;

— проект Решения Собрания депутатов МГО «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки МГО в части изменения видов и 
границ территориальных зон в п. Тургояк, северо-западнее жилого дома 
№ 2 на ул. Карабашской»;

— протоколы заседания комиссии от 15.04.2015 г., 30.04.2015 г.;
— протокол публичных слушаний от 05.05.2015 г. с рекомендациями 

участников публичных слушаний;
составила настоящее заключение о следующем:
1. Публичные слушания, проведенные 05.05.2015 г. на основании по-

становления главы МГО от 10.04.2015 г. № 11 считать состоявшимися.

2. Участниками публичных слушаний были приняты следующие 
рекомендации по вопросам публичных слушаний:

— по вопросу «О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки МГО в части изменения видов и границ территориальных 
зон, расположенных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроитель-
ной зоне 01 07, в микрорайоне «М»» участники публичных слушаний 
большинством голосов рекомендуют Собранию депутатов МГО принять 
решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
МГО в части изменения видов и границ территориальных зон, располо-
женных в г. Миассе, в Северном районе, в градостроительной зоне 01 
07, в микрорайоне «М», в соответствии с рассмотренным на слушаниях 
проектом решения Собрания депутатов.

Результаты голосования: за —171; против — 1; воздержались — 15.
— по вопросу «О внесении изменений в правила землепользования 

и застройки МГО в части изменения видов и границ территориальных 
зон в п. Тургояк, северо-западнее жилого дома № 2 на ул. Карабашской» 
участники публичных слушаний большинством голосов рекомендуют 
Собранию депутатов МГО принять решение о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки МГО в части изменения видов и 
границ территориальных зон в п. Тургояк, северо-западнее жилого дома 
№ 2 на ул. Карабашской, в соответствии с рассмотренным на слушаниях 
проектом решения Собрания депутатов.

Результаты голосования: за — 145; против — 53; воздержались — 5.
3. Настоящее заключение опубликовать в порядке, установленном 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и разместить на официальном сайте 
администрации МГО миасс.рф.

В. И. КАРПУНИН, председатель комиссии 
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№ 
маршрута

Наименование маршрута Дни работы 
на маршруте

Время отправления 
с конечного пункта

Время отправления 
из сада

411 Автозавод — сад «Любитель» кроме понедельника  7-30 8-30 9-20 10-30 11-30 17-00 18-00 
19-00 20-00 

 8-30 9-30 10-20 11-30 
12-20 18-00 19-00 20-00 21-00

407 Автозавод — сад «Бызгун» кроме понедельника 8-00 9-40 14-30 20-10 8-50 10-30 15-20 21-00

412 Автозавод — сад «Родничок» кроме понедельника  8-00 13-00 17-45 19-30 8-55 13-55 18-40 20-25

413 Автозавод — сад «Южный» вторник, среда, 
пятница

7-30 10-30 17-10 19-50 9-00 12-00 18-35 21-20

суббота, 
воскресенье

7-30 10-30 17-00 19-50 9-00 12-00 18-25 21-00

417 Автозавод — сад «Вишневый» кроме понедельника 7-30 9-00 17-30 20-20 8-15 9-45 18-15 21-00

418 Автозавод — сад «Листвен-
ный»

вторник, среда, 
пятница

8-00 14-00 17-00 19-00 9-00 15-00 18-00 20-00

суббота, 
воскресенье

8-00 10-00 17-00 19-00 9-00 11-00 18-00 20-00

419 Автозавод — сад «Чашков-
ский»

вторник, среда, 
пятница

8-00 19-00 9-00 20-00

суббота, 
воскресенье

8-00 10-00 19-00 9-00 11-00 20-00

423 Автозавод — сад «Калинуш-
ка» — сад «Кедровый»

кроме понедельника 
и четверга

8-00 10-00 12-00 16-00 18-00 20-00 «Калинушка» 
8-45 10-45 12-45 17-15 19-15 21-15 
«Кедровый» 
 9-00 11-00 13-00 17-00 19-00 21-00

410 ул. Ур. Добровольцев — сад 
«Северный-2»

кроме понедельника 
и четверга

8-40 12-15 19-10 9-00 12-35 19-30

415 ул. Ур. Добровольцев — 
сад «Земляничный» —
сад «Брусничный»

кроме понедельника 
и четверга

7-30 10-00 12-55 18-20 19-45 8-10 10-45 13-30 19-00 20-20

415и Стадион — сад «Ильмены» кроме понедельника 
и четверга

8-25 9-05 9-45 14-50 17-55 19-20 10-00 14-30 19-05 19-40

416 Автозавод — сад «Энергетик» кроме понедельника 
и четверга

9-00 (ч/з сад «Ильмены») 17-00 14-40 17-45 20-10 

416у ул. Ур. Добровольцев — 
сад «Энергетик»

вторник, среда, 
пятница

9-20 14-15 17-25 19-50 9-35 14-40 17-45 20-10

суббота, 
воскресенье

9-20 9-40 14-15 17-25 19-50 9-35 10-05 14-40 17-45 20-10

291с ул. Ур. Добровольцев — 
п. Тургояк сад «Урал-3»

среда, пятница, 
суббота, 
воскресенье

с ост. «ул. Ур. Добровольцев» 
7-15 8-05 8-55 9-45 10-40 13-00 13-50 
14-55 15-45 16-40 17-30 18-40

7-40 8-30 9-20 10-15 11-05 13-25 
14-30 15-20 16-10 17-05 17-52 19-12

420 Автозавод — сад «Виктория» кроме понедельника 
и четверга

8-10 11-40 17-25 20-30 9-20 12-50 18-25 21-15

394 Миасс (Автозавод) — 
п. Ленинск (ч/з сад «Сморо-
динка», сад «Березка»)

кроме понедельника 
и четверга

7-50 10-20 17-10 20-20 6-35 9-10 16-00 19-10 

Расписание движения автобусов
по муниципальным дополнительным сезонным садовым маршрутам (вводится с 01.05.2015 г.) БУРЕНИЕ

СКВАЖИН

ПОД 

ВОДУ
В  

я 
к .

Т . 8-951-24-84-777, А ан .

ДЕШЕВО!

АТЯ Ы  

Т И
от 200 руб. за кв. м

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

ПЕРЕТЯЖКА
мягкой МЕБЕЛИ:

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

кровати, стулья
(большой выбор ткани)

52-46-30, 89525009810

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ, 
ЗАБОРЫ, ОГРАДКИ, 
РЕШЕТКИ, ВОРОТА, 

БАЛКОНЫ,
СТОЛИКИ, ЛАВОЧКИ,  
УСТАНОВКА ЗАМКОВ.

Тел. 59-05-11,
8-950-72-33-542

В  А  
ВХ - и

. 8-908-04-23-554 (Антон).

всего за 1 день!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 В рамках исполнения решения Миасского городского суда № 2-17/2015 

от 19.01.2015 г. администрация Миасского городского округа информирует 
граждан о том, что принято решение о предоставлении в собственность за 
плату Сергеевой Т. П. земельного участка, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу:

— г. Миасс, п. Ленинск, район ул. Нефтяников, с кадастровым номе-
ром 74:34:2209003:201, площадью 1294 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — огородничество, по рыночной стоимости 140 000 рублей (сто 
сорок тысяч рублей 00 коп.).

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные интересы мо-
гут быть затронуты при предоставлении указанного земельного участка, 
предлагается 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. Академика Павлова, 32 (каб. № 12), 
тел. 56-65-20.

А

Ь

И
А

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

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205

ч и
А А В

ПЕРВЫЙ

05:50, 06:10 Т/с «Страна 03» 
(16+)

06:00, 10:00, 12:00 «Новости»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09:00 «Умницы и умники» 

(12+)
09:45 «Слово пастыря» (12+)
10:15 «Янтарная комната» 

(12+)
11:20 «Смак» (12+)
12:15 «Идеальный ремонт» 

(12+)
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Барахолка» (12+)
14:50 «ДО РЕ» (12+)
16:50, 18:15 Х/ф «Невероятные 

приключения итальянцев 
в России» (0+)

18:00 «Вечерние новости»
19:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (18+)
20:15, 21:20 «Танцуй!» (16+)
21:00 «Время»
23:20 «Сегодня вечером» «Евро-

видение - 2015» (16+)
00:00 «Евровидение-2015». Фи-

нал. Прямой эфир (16+)
03:35 «Евровидение-2015». Под-

ведение итогов (16+)
04:10 Х/ф «Мисс Март» (16+)

РОССИЯ

04:55 Х/ф «Дело № 306» (12+)
06:35 «Сельское утро» (12+)
07:05 «Диалоги о животных» 

(12+)
08:00, 11:00, 14:00 «Вести»
08:10, 11:10, 14:20 МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. «Вести» - Юж-
ный Урал» (Ч)

08:20 «Военная программа» 
(16+)

08:50 «Планета собак» (12+)
09:25 «Субботник» (12+)
10:05 «Будьте здоровы» (Ч)
10:20 «Честный контролер» 

(Ч)
10:30 «Экономика Южный 

Урал» (Ч)
10:45 «Депутатский прием» 

(Ч)
11:20 «Укротители звука» (12+)
12:20, 14:30 Х/ф «Черная метка» 

(12+)
16:15 «Субботний вечер» (12+)
18:05 Х/ф «Во имя любви» (12+)
20:00 «Вести в субботу»
20:45 Х/ф «Останьтесь навсег-

да» (12+)
00:40 Х/ф «В ожидании весны» 

(12+)
02:45 Х/ф «Хроники измены» 

(12+)
04:50 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «В мире животных» (12+)
10:50 Х/ф «Мы из будущего» 

(16+)
13:30, 19:45 «Большой спорт» 

(12+)
13:45 «Задай вопрос мини-

стру»
14:25 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин 
(Россия) против Майка 
Переса (Куба). Григорий 
Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC (16+)

16:25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть еще хуже 
(16+)

16:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

18:05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

20:05 Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (6+)

03:40 «Основной элемент». 
Астероиды. Космические 
агрессоры (16+)

04:10 «Большой скачок». Акку-
муляторы (16+)

04:40 «НЕпростые вещи». Об-
ручальное кольцо (16+)

05:10 «Неспокойной ночи». 
Гонконг (16+)

06:05 «Максимальное прибли-
жение». Румыния (16+)

06:25 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. 
Трансляция из Оренбурга 
(16+)

КУЛЬТУРА

06:30 «Euronews»
10:00 85 лет со дня рождения 

Виталия Вульфа. «Мой 
серебряный шар. Игорь 
Ильинский» 

10:50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена» (12+)

12:15 Авторская программа Ви-
талия Вульфа «Валентина 
Серова» 

12:55 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)

14:20 Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой 
серебряный шар. Леонид 
Утесов» 

15:05 Х/ф «Веселые ребята» 
(12+)

16:40 Авторская программа 
Виталия Вульфа «Мой 
серебряный шар. Фаина 
Раневская» 

17:25 Х/ф «Подкидыш» (12+)
18:35 «Романтика романса». «О 

любви»
19:35 Х/ф «Поднятая целина» 

(12+)
21:10 «Острова»
21:50 «Белая студия»
22:30 К 75-летию со дня рожде-

ния Иосифа Бродского. 
«Возвращение»

23:05 Х/ф «Черный Петр» (12+)
00:40 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском го-
сударственном театре 
эстрады

01:30 М/ф «Кролик с капуст-
ного огорода». «Заяц, 
который любил давать 
советы»

01:55 «По следам тайны». «Че-
ловек эпохи динозавров»

02:40 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

НТВ

05:35, 00:55 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» (16+)

07:25 «Смотр» (0+)
08:00, 10:00, 13:00 «Сегодня»
08:15 Лотерея «Золотой ключ» 

(0+)
08:45 «Медицинские тайны» 

(16+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Поедем, поедим!» (0+)
11:50 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13:20 «Я худею» (16+)
14:15 «Своя игра» (0+)
15:10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
18:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22:00 «Ты не поверишь!» (16+)
23:00 Х/ф «Возвращение» (16+)
02:50 «Дикий мир» (0+)
03:15 Т/с «Операция «Кукло-

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

ла» (16+)

ОТВ

05:05 Т/с «Любовь как любовь» 
(12+)

06:00 «День УрФО» (16+)
06:30 «Время новостей» (16+)
07:00 Х/ф «Король лягушонок» 

(12+)
08:10 М/ф (12+)
08:45 «Преображение» (12+)
09:00 «Искры камина с Витали-

ем Вольфовичем» (12+)
09:30 «Время новостей» (16+)
10:00 «Я - звезда. Лучшее» (16+)

12:00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

13:10 «Перекресток» (12+)
13:20 Х/ф «Виват, гардемари-

ны» (12+)
16:20 Х/ф «Гардемарины 3» 

(12+)
18:30 «Закон и порядок» (16+)
18:45 «Происшествия за неде-

лю» (16+)
19:00 Т/с «Баллада о бомбере-2» 

(16+)
23:00 Д/ф «Одержимые» (16+)
02:00 Х/ф «Мастер» (18+)

ТНТ

07:00 «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)

07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» (12+)

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

08:30, 09:30 Утренний фреш 
(16 +)

08:35, 19:30 Место встречи… 
(16 +)

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

(16 +)
09:35, 19:45 «MASTER-класс» 

(16 +) 
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12:30, 00:30 «Такое кино!» (16+)
13:00, 20:00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
15:30 Т/с «Интерны» (16+)
17:00 Х/ф «Робокоп» (12+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Рыцари королев-

ства Крутизны» (16+)
02:45 Х/ф «Битва титанов» 

(12+)
05:05 Т/с «Хор» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Барашек Шон» 

(0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/ф «Медвежонок Вин-

ни и его друзья» (0+)
10:05, 16:50 М/с «Драконы и 

всадники Олуха» (6+)

11:00 Т/с «Осторожно: дети!» 
(16+)

11:30, 00:45 Х/ф «Пятеро дру-
зей» (6+)

13:15 М/с «Том и Джерри» (0+)
14:15 Х/ф «Старая закалка» 

(16+)
16:30 «Ералаш» (0+)
17:15 М/ф «Вольт» (0+)
19:00 «Взвешенные люди» 

(16+)
20:30 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
22:30 Х/ф «Соучастник» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)
03:20 «Животный смех» (0+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

ТВЦ

05:30 «Марш-бросок» (12+)
05:55 «АБВГДейка» (0+)
06:25 Х/ф «По собственному 

желанию» (12+)
07:50 Д/ф «Евгений Киндинов. 

Продолжение романса» 
(12+)

08:40 «Православная энцикло-
педия» (6+)

09:10 Х/ф «Акваланги на дне» 
(12+)

10:35, 11:45 Х/ф «Парижские 
тайны» (6+)

11:30, 14:30, 23:10 «События»
13:00, 14:45 Х/ф «Назад в СССР» 

(16+)
17:05 Х/ф «Кремень» (16+)
21:00 «Постскриптум» (12+)
22:10 «Право знать!» (16+)
23:20 «Право голоса» (16+)
01:40 «Война: другое измере-

ние». (16+)
02:15 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
04:10 «Обложка. Письмо Са-

манты» (16+)
04:40 «Линия защиты» (16+)
05:15 Д/ф «Диеты и политика» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06:30, 06:00 «Джейми: обед за 30 
минут» (16+)

07:00 «Зеленая передача» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
08:30 Х/ф «Молодая жена» 

(12+)
10:25 Х/ф «Мой личный враг» 

(12+)
14:25 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» (12+)
18:00 «Медсовет» (16+)
18:30 «Мамочки» (16+)
18:50, 23:20 «Жил-был пес» 

(16+)
19:00 Х/ф «1001 ночь» (16+)
22:20 «Одна за всех» (16+)
23:00 «Жилая площадь» (16+)
23:30 «Звёздная жизнь» (16+)

00:30 Х/ф «Когда не хватает 
любви» (16+)

02:15 «Звёздные истории» 
(16+)

ТВ3

06:00, 10:00 М/Ф (0+)
09:30 «Школа доктора Кома-

ровского» (12+)
10:45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12:45, 00:45 Х/ф «Чокнутый про-

фессор» (0+)
14:45 Х/ф «Чокнутый профес-

сор: Семейка Клампов» 
(12+)

16:45 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)

19:00 Х/ф «Животное» (12+)
20:45 Х/ф «Двойной КОПец» 

(16+)
22:45 Х/ф «48 часов» (16+)
02:45 Д/ф «Городские легенды. 

Невская застава. Избавле-
ние от бед» (12+)

03:15 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство» (16+)

РЕН

05:00 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)

07:50 Т/с «Туристы» (16+)
09:40 «Чистая работа» (12+)
10:30 «Смотреть всем!» (16+)
12:30 «Новости» (16+)
13:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17:00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19:00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли» (12+)
20:45 Х/ф «Путешествие-2: 

таинственный остров» 
(12+)

22:30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)

00:20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
02:40 Т/с «Стрелок» (16+)

ПИТЕР

06:00 М/ф (0+)
10:00, 18:30 «Сейчас»
10:10 Т/с «След» (16+)
19:00 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» (16+)
00:50 Х/ф «Обратный отсчет» 

(16+)
02:55 Х/ф «Противостояние» 

(16+)
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ

дрова сухие колотые; 
перегной; навоз. Тел. 8-906-
86-75-044, 8-908-05-12-044.

 небольшой садовый 
домик (6 кв. м, хорошая под-
собка в домашних условиях) 
— 20 тыс. руб. Тел. 57-40-36.

1-комн. квартиру (10/10, 
е/о, б/з,  на ул. Ст. Разина, 7) 
— 1200 тыс. руб. Тел. 8-904-
30-67-241 (Ольга).

1-комн. квартиру (1/5, 
24 кв. м, состояние жилое, 
на пр. Октября, 10) — 750 
тыс. руб. Тел. 8-904-30-67-241 
(Ольга).

садовый участок в к/с 
«Самородок» (п. Осьмушка) 
(№ 79, 5 сот., 2-эт. дача из 
бруса, внутри и снаружи 
обшита, веранда, баня, га-
раж, вагончик-склад (3х6 м), 
плодоносящие деревья). 
Все в собственности. Цена 
договорная. Тел. 55-26-57, 
8-912-31-64-766.

дрова березовые (коло-
тые — 6 куб., пиленые — 8 
куб.). Предоставляем док-ты. 
Тел. 8-951-43-49-646, 8-951-
24-35-175.
 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) — 1700 тыс. руб. 
Тел. 8-950-72-31-997, 8-982-
32-57-941, 8-951-24-33-722.

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

«ИЖ-2126» (1,7, газ, на 
гарантии, кузов в идеал. 
сост., ходовая в порядке, 2 
компл. резины, требует за-
мены мотора) недорого. Тел. 
8-951-78-63-083.

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.

 дрова сосновые, бе-
резовые (колотые); песок; 

ст. холодильники; стир. 
машины; газ. и электро-
плиты в любом сост. При-
едем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

 швейные машины: 
«Чайка-132, 142, 143» — 500 
руб.; стиральные: «Чайка», 
«Сибирь» и др. Тел. 8-908-38-
13-616, 8-905-83-33-027.

 любой современный 
велосипед в любом состоя-
нии, взрослый, детский. Тел. 
8-902-89-27-639.

 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.

садовый участок в СНТ 
«Надежда», можно неухожен-
ный. Тел. 8-902-86-74-858.

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

неисправный ноутбук, 
нетбук, сотовый телефон, 
возможно в раб. сост. Тел. 
8-951-77-45-065.

А

Ь

А



гарантия до 3 лет,
скидки до 20%

Тел. 59-05-04,
8-904-81-49-205
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офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

щебень; отсев; гравий; ка-
мень; глину; навоз. До-
ставка а/м «ЗИЛ» (от 1 до 
6 т), «Газель». Тел. 8-904-
80-87-453.

новые диван-книжку; 
кух. диванчик; табуретки 
(из натур. дерева). Тел. 52-
46-30, 8-952-50-09-810.

перегной; навоз (дом.). 
Доставка а/м «ГАЗ-самосвал» 
(5 т). Тел. 8-902-60-02-488.

бак из нержавейки (64 л, 
46х33х42 см, новый) — 3000 
руб. Тел. 8-950-72-91-215.

 печь в баню (6 мм, с 
баком из нержавейки, но-
вая) — 7500 руб. Тел. 8-951-
45-40-669.

СДАМ 
В АРЕНДУ

торговое 
помещение 

163 кв. м (центр пос. Строи-
телей, пер. Садовый, 3, цо-
кольный этаж, отдельный 
вход) под офис или магазин 
на длительный срок, 320 
руб. за кв. м + охрана.

Тел. 54-33-11

РЕМОНТ
И НАСТРОЙКА 

ТЕЛЕВИЗОРОВ

С
в-

во
 2
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5 

ад
м

. г
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Гарантия.

Тел. 59-08-40

Без выходныхна дому

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПЕЧЕЙ
Тел. 8-951-80-80-770

В кафе «Велес»В кафе «Велес»

е уе я 

-у и е л
Все вопросы по тел. 

57-50-75, 8-908-097-77-72. 

ПЕРВЫЙ

06:00, 10:00, 15:00 «Новости»
06:10 Т/с «Страна 03» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:15 «Янтарная комната» (12+)
11:15, 15:10 Х/ф «Тихий Дон» 

(0+)
18:00 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Воскресное время»
22:30 К юбилею Иосифа Брод-

ского. «Бродский не поэт» 
(16+)

00:20 К юбилею Иосифа Брод-
ского. «Ниоткуда с любо-
вью» (16+)

01:25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)

03:20 «Мужское / Женское» 
(16+)

04:15 «Контрольная закупка» 
(12+)

РОССИЯ

05:40 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)

07:20 «Вся Россия» (12+)
07:30 «Сам себе режиссер» 

(12+)
08:20 «Смехопанорама» (16+)
08:50 «Утренняя почта» (12+)
09:30 «Сто к одному» (12+)
10:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-

сти» - Южный Урал». Со-
бытия недели (Ч)

11:00, 14:00 «Вести»
11:30, 02:45 «Россия. Гений ме-

ста» (12+)
12:25, 14:30 Х/ф «Секта» (12+)
16:55 «Один в один» (12+)
20:00 «Вести недели»
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

00:35 Х/ф «Петрович» (12+)
03:45 «Планета собак» (12+)
04:20 «Комната смеха» (12+)

СПОРТ

08:30 «Панорама дня. Live» (16+)
10:20 «Моя рыбалка» (16+)
11:00 Х/ф «Мы из будущего-2» 

(16+)
12:55 Х/ф «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
16:25, 19:10 «Большой спорт» 

(12+)
16:45 Формула-1. Гран-при Мо-

нако. Прямая трансляция
19:30 Х/ф «Дружина» (16+)
23:00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Рос-
сия) против Майка Переса 
(Куба). Григорий Дрозд 
(Россия) против Кшишто-
фа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)

01:05 «Большой футбол» с Влади-
миром Стогниенко» (12+)

01:50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако

03:00 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. 
Чемпионат России

04:05 «Опыты дилетанта». Под 
одним крылом (16+)

04:30 «Человек мира». Красота 
по-корейски (16+)

05:25 «Максимальное прибли-
жение». Сардиния (16+)

05:55 Х/ф «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА

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

События недели (Ч)
08:30 Из фондов ГТРК «Южный 

Урал». «Живите с чистою 
душой». Литературно-
музыкальная композиция 
(2002 г.)

10:00 Х/ф «Сын» (12+)

11:30 «Легенды мирового кино». 
Леонид Харитонов 

11:55 «Гении и злодеи». Тур 
Хейердал

12:25 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем» (12+)

13:30 «Пешком...» От Москвы до 
Берлина.

13:55 День славянской письмен-
ности и культуры. Концерт 
на Красной площади. Пря-
мая трансляция

15:40 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (12+)

17:00, 21:15 «Острова»
17:45 Д/ф «Куско. Город инков, 

город испанцев»
18:00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18:40 Дмитрий Певцов. Концерт 

в Московском государ-
ственном театре эстрады

19:35 Х/ф «Поднятая целина» 
(12+)

22:00 Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентиментальное 
путешествие на Родину» 
(12+)

00:05 «От Баха до Beatles»
01:00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
01:30 М/ф «Он и Она», «Бум-

Бум, дочь рыбака», «Моя 
жизнь»

01:55 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы» 

02:40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев»

НТВ

06:05, 01:45 Т/с «Хозяйка тайги-2. 
К морю» (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 17:30 «Сегодня»
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 «Их нравы» (0+)
09:25 «Едим дома!» (0+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
15:20 СОГАЗ - чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Краснодар» - «Ростов». 
Прямая трансляция

18:00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю» 
(16+)

19:00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20:00 «Список Норкина» (16+)
21:05 Х/ф «Одессит» (16+)
00:40 «М-1. Лучшие бои лиги» 

(16+)
03:40 «Дикий мир» (0+)
04:05 Т/с «Операция «Кукловод» 

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

(16+)

ОТВ

05:00, 07:50 М/ф (СССР) (0+)
06:00 «Папа попал» (12+)
08:35 «Воскресение». Беседы о 

православии (6+)
08:45 «Хилял» (12+)
09:00 «Время новостей. Миасс». 

Итоговая программа с М. 
Тютевым (12+)

10:00 «Папа попал» (12+)
11:45 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:45 Х/ф «Чудо» (16+)
16:55 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
21:30 «Автолига» (12+)
21:45 «Происшествия недели» 

(16+)
22:00 «Итоги. Время новостей» 

(16+)
22:30 Д/ф «Моя правда. Вален-

тин Смирнитский» (16+)
23:30 Х/ф «Монстры» (16+)
01:05 Д/ф «Одержимые» (16+)

ТНТ

07:00 «ТНТ. Mix» (16+)
07:35 М/с «Губка Боб - квадрат-

ные штаны» (12+)

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

08:30, 09:30 Утренний фреш  
(16+)

08:35, 19:45 Место встречи… 
(16+)

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

(16+)
09:35, 19:30 «MASTER-класс»    

(16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом» (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 Х/ф «Робокоп» (12+)
15:30 Х/ф «Эверли» (16+)
17:30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01:00 Х/ф «Русалка» (16+)
03:05 Т/с «Хор» (16+)
04:00 Т/с «Без следа-6» (16+)
06:00 М/с «Кунг-фу панда: 

Удивительные легенды» 
(12+)

СТС

06:00 М/с «Смешарики» (0+)
07:00 М/с «Барашек Шон» (0+)
07:35 М/с «Пингвинёнок По-

роро» (0+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08:30, 16:00 «Афиша в деталях» 

(16+)
08:45, 16:15 В память (16+)
09:00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
09:35 «МастерШеф» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Свидание со вкусом» 

(16+)
12:30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «50 друзей СОКО-
Лоушена» (16+)

14:00 «Взвешенные люди» (16+)
15:30 «Ералаш» (0+)
16:30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
17:25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 

(12+)
19:30 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
21:40, 03:10 Х/ф «Вий» (12+)
00:10 «Большой вопрос. Третий 

сезон» (16+)
01:10 «6 кадров» (16+)
02:40 «Животный смех» (0+)

ТВЦ

06:00 Х/ф «Весенние хлопоты» 
(0+)

07:45 «Фактор жизни» (12+)
08:15 Д/ф «Короли эпизода. 

Сергей Филиппов» (12+)
09:05 Х/ф «Медовый месяц» 

(12+)
10:55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11:30, 00:00 «События»
11:45 «Тайны нашего кино». 

«Женитьба Бальзамино-
ва» (12+)

12:15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)

14:00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14:50 «Московская неделя» (12+)
15:20 «Петровка, 38» (16+)
15:30 Х/ф «Крутой» (16+)
17:20 Х/ф «Как выйти замуж за 

миллионера» (12+)
21:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)

22:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

00:15 Х/ф «Расследование Мер-
дока» (12+)

02:10 Х/ф «Холостяк» (12+)

ДОМАШНИЙ

06:30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

07:00 «Медсовет» (16+)
07:30 «Секреты и советы» (16+)
08:00 «Домашняя кухня» (16+)
09:30, 23:30 «Звёздная жизнь» 

(16+)
10:35 Х/ф «Любовь не делится 

на 2» (12+)
14:10 Т/с «Бальзаковский воз-

раст, или Все мужики сво... 
Пять лет спустя» (16+)

18:00, 23:00 «Дела домашние» 
(16+)

18:20, 23:20 «Жил-был пес» (16+)
18:30 «Зеленая передача» (16+)
19:00 Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22:45 «Одна за всех» (16+)
00:30 Х/ф «Тихие сосны» (16+)
02:25 «Звёздные истории» (16+)

ТВ3

06:00, 08:00 М/ф (0+)
07:30 «Школа доктора Комаров-

ского» (12+)
09:15 Т/с «Алькатрас» (12+)
21:00 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
23:00 Х/ф «Другие 48 часов» 

(16+)
01:00 Х/ф «Чокнутый профес-

сор: Семейка Клампов» 
(12+)

03:00 Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» 
(12+)

04:00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство» (16+)

РЕН

05:00 Т/с «Стрелок» (16+)
06:30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
10:00, 20:20 Х/ф «Остров» (12+)
12:30 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» (12+)
14:20 Х/ф «Путешествие-2: таин-

ственный остров» (12+)
16:10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
18:10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23:00 «Добров в эфире» (16+)
00:00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
04:00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

ПИТЕР

08:35 М/ф (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком 
(0+)

11:00 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)

13:35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+)

15:15 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

17:00 «Место происшествия. О 
главном» (16+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «Последнее путеше-

ствие Синдбада» (16+)
01:20 Х/ф «Дежа вю» (12+)
03:20 Х/ф «Горячая точка» (16+)
04:45 «Агентство специальных 

расследований» с В. Раз-
бегаевым (16+)
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ВОСТОЧНЫЙ ГОРОСКОП 
на предстоящую неделю

У КОЗЕРОГОВ наступает замечательное время для 
отдыха. Вас покинут беспокойства и переживания, 
никто и ничего не будет раздражать, поэтому можете 
расслабиться и, забыв про все дела, хорошенько отдо-
хнуть. Даже материальная ситуация складывается так, 
что вы можете себе позволить перерыв в работе. 

ВОДОЛЕЯМ в начале недели придется посетить 
разные инстанции для решения своих вопросов. Со-
бытия в этот период станут настолько из ряда вон вы-
ходящими, что вам трудно будет удержать себя в руках. 
Хотя сейчас вы переживаете общий эмоциональный 
подъем, чьи-то действия по отношению к вам добавят 
вам негативных эмоций. 

У РЫБ все может пойти наперекосяк уже с самого 
начала недели, но все эти негативные моменты доволь-
но быстро пройдут. В середине недели вы уже будете 
чувствовать себя полностью комфортно, потому что 
ситуация наладится. Во второй половине недели при-
дется решать вопросы личного характера.

 Деятельность ОВНОВ на этой неделе будет очень 
активной и это принесет большую пользу, но вместе с 
тем сильно утомит. В первые дни недели вы не сможете 
проявить свой властный характер, так как придется 
выполнять чужую волю, а самостоятельных решений 
и действий от вас не потребуется. В середине недели 
вам будет тяжело из-за того, что вы возьмете на себя 
больше, чем способны сделать реально. 

ДЛЯ ТЕЛЬЦОВ эта неделя станет плодотворной. В 
начале недели в голову полезут новые идеи, которые 
непременно захочется реализовать. Если же вы хоро-
шенько все обдумаете и не торопясь составите план 
действий, то в середине недели ваша деятельность по 
реализации задуманного уже будет очень активной. И 
именно этот период будет успешным для начинаний.

У БЛИЗНЕЦОВ первая половина недели будет 
благоприятной для семьи, укрепления отношений. Во 
второй половине недели, для того чтобы не упустить 
шанс улучшить свою жизнь, вам следует проявлять 
активность и властность — только так вы сможете 
решить накопившиеся проблемы. 

РАКИ в начале недели должны проявить осторож-
ность и внимательность, так как недоброжелатели и 
завистники будут особенно активны в этот период и 
будут пытаться навредить вам. Если вы будете полно-
стью уверены в своей правоте, то легко сможете отсто-
ять свою позицию. В середине недели стоит заняться 
финансовыми вопросами.

У ЛЬВОВ эта неделя будет связана с финансовой 
стороной жизни. Вы будете решать исключительно 
материальные вопросы, а вот на житейские радости 
сил и времени почти не останется. В начале недели 
вам необходимо вернуть долги или потребовать, 
чтобы вам вернули ранее занятые у вас деньги. Ко-
нец недели стоит посвятить финансовым расчетам и 
планированию.

 У ДЕВ в начале недели появится нежелание общать-
ся с другими людьми и замкнутость. С этим не нужно 
бороться: наоборот, это будет благоприятное время, 
чтобы заняться собой и разобраться в своих мыслях 
и чувствах. В конце недели особенно ярко проявится 
активность по освоению всего нового, и в это время 
повысится ваш творческий потенциал.

ДЛЯ ВЕСОВ эта неделя будет благоприятной, 
особенно в романтической области. В начале недели 
постарайтесь не переусердствовать в еде и других удо-
вольствиях. С понедельника настроение будет положи-
тельным. Во второй половине недели вам пригодятся 
аналитические способности, чтобы в сложившейся 
ситуации сделать правильный выбор. 

СКОРПИОНАМ придется решать множество раз-
ных вопросов на протяжении всей недели, однако ваш 
выбор не всегда будет правильным. Не игнорируйте 
советы окружающих, а в сложных ситуациях не на-
дейтесь только на себя и свои способности — обрати-
тесь за помощью к тем, кому вы доверяете. Иначе вы 
сделаете ошибки, и придется потратить много времени 
и сил на их исправление. 

СТРЕЛЬЦЫ в начале недели могут натворить 
массу глупостей и будут жалеть об этом. Вам нужно 
постараться ни во что не вмешиваться и ничего не 
планировать. В середине недели ваше настроение при-
дет в упадок, но самобичевание делу не поможет. Эту 
ситуацию вам поможет исправить близкий человек, с 
которым у вас очень хорошие отношения.
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( . а, 8, . +7 (3513) 57-80-44)

16 мая 
«Ночь в музее» (программа «Военные хроники»).
Начало программы для детей — в 18:00 (6+)
Начало программы для взрослых — в 21:00 (18+)
В программе: танцплощадка 40-х годов; литературный 

и музыкальный привалы; выступление театра «Нарния»; 
мастер-классы по лоскутному шитью и изготовлению мо-
делей военной техники; экспресс-выставка из подлинных 
предметов военных лет (письма, фотографии, одежда, по-
суда и т. д.), которые принесут с собой посетители.

После 21.00 на территории музея без сопровождения 
взрослых могут присутствовать только гости старше 18 лет. 

Вход свободный. 

По 31 мая (4+)
Конкурс-выставка стендовых моделей военной техники 

(совместно с военно-техническим клубом «Держава»). 

  « Ь» 
( . ая, 15, .: +7 (3513) 24-17-83) 

17 мая в 15.00 (6+)
Весенний концерт «Весна, любовь и муза!».
В программе: песни из репертуара мировых звезд и 

восточные танцы коллектива «Лейла».
Цена билета — 150 руб.

  
( . в ав в, 21, . +7 (3513) 55-28-77)

16 мая в 18.00 (6+) 
Отчетный концерт клуба восточного танца «Луноокая».
Цена билета — 200 руб. 

 « »
( . 8 а а, 134, . +7 (3513) 55-85-90) 

По 15 мая (0+) 
Персональная выставка «С любовью к Родине» миас-

ского художника, участника Великой Отечественной 
войны Оленева Леонида Евгеньевича. 

Вход свободный. 

19 мая в 18.00 (12+)
Литературная гостиная «Музы не молчат».
Вход свободный. 

20 мая в 18.00 (12+)
Тематическая программа «Если мы войну забудем…».
Вход свободный. 

  
( . ая, 15, . +7 (3513) 24-07-01)

По 19 мая (4+) 
Выставка живописи и графики фронтовиков, труже-

ников тыла и ровесников войны из коллекции А. В. Ушкова 
«Творчество победителей».

Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 
Для ветеранов войны и труда, инвалидов, пенсионеров 

вход свободный.

По 30 мая (0+) 
Выставка детского рисунка «Живая память». 
Вход свободный. 

20 мая — 20 июня (0+) 
Выставка «Славянский быт».
Взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб. 

21 мая — 8 июня (0+) 
Персональная выставка миасской художницы Ирины 

Правда «Жизнь во всех ее проявлениях».
Торжественное открытие 21 мая в 18.00, 
вход свободный. 
В остальные дни выставка платная: 
взрослый билет — 50 руб., детский билет — 40 руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

магазины «Медтехника Плюс». Тел. 26-01-47магазины «Медтехника Плюс». Тел. 26-01-47

Возьмите АЛМАГ с собой на дачуВозьмите АЛМАГ с собой на дачу

Телефон горячей линии завода Телефон горячей линии завода 8-800-200-01-138-800-200-01-13
(звонок бесплатный) (звонок бесплатный) 

Гарантия качества. Гарантия качества. 
Бесплатное сервисное обслуживаниеБесплатное сервисное обслуживание

2 года.2 года.
Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, 
Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com,  www.elamed.com  ОГРН Рязанская обл.   E-mail: admin@elamed.com,  www.elamed.com  ОГРН 
1026200861620.1026200861620.

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 
и другие приборы торговой марки и другие приборы торговой марки 

ЕЛАМЕД в г. Миассе ЕЛАМЕД в г. Миассе 

с 15 по 31 маяс 15 по 31 мая

аптекиаптеки
 «КЛАССИКА». «КЛАССИКА».
  Тел. 49-01-18  Тел. 49-01-18

«Государственная «Государственная 
аптека № 40»,аптека № 40»,
ул. Пролетарская, 4ул. Пролетарская, 4

О предоставлении 

скидок 

уточняйте

в торговых точках

Показания к применению:
АРТРИТЫ

АРТРОЗЫ
ПОДАГРА
РАДИКУЛИТ
ОСТЕОХОНДРОЗ
ПЕРЕЛОМЫ, УШИБЫ

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля
АЛМАГ-01

Показания к применению:
КОКСАРТРОЗ

ПОЛИАРТРОЗ
ОСТЕОПОРОЗ
ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ
АТЕРОСКЛЕРОЗ
ГИПЕРТОНИЯ

Аппарат бегущего импульсного 
магнитного поля
АЛМАГ-022

По весне на участках много разных дел, а время то-
ропит: весенний день год кормит. Хочется поскорее все 
вскопать, посадить, обработать. Нагрузка в это время 
на позвоночник, суставы, сердце колоссальная. Боль в 
спине, в суставах, высокое давление способны надолго 
вывести из строя. Поэтому, готовясь к весенним работам, 
проверьте и пополните не только запас семян и инвен-
таря, но и домашнюю аптечку. На даче, в загородном 
доме, вдали от больниц может пригодиться портативный 
физиотерапевтический аппарат АЛМАГ-01.

НАША СПРАВКА. В основе боли в спине в большинстве 
случаев лежит остеохондроз. Заболевание имеет хрониче-
ское течение и нередко приводит к потере трудоспособ-
ности. Существует стереотип, что лечить остеохондроз 
можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую 
пользу здоровью может оказать физиотерапия, результа-
тивность которой с появлением новейших разработок в 
области медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотерапевтических ап-
паратов нового поколения стал АЛМАГ-01. Его конструкция 
позволяет охватить необходимую для лечебного воздействия 
площадь, в данном случае — позвоночник. Кроме того, 
АЛМАГ имеет самую большую глубину проникновения 
магнитного поля среди портативных приборов. Поэтому он 
создан не только для лечения различных форм остеохондроза 
позвоночника, но и артритов, артрозов и других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов. 

НАША СПРАВКА. Открытия ученых показывают, 
что замедленное кровообращение в больном органе пре-
пятствует поступлению к нему лекарств. Активизировав 
кровоток, можно повысить результативность лечения 
и предотвратить повторное появление заболевания. С 
этой задачей может справиться магнитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа дает воз-
можность до 300% увеличить кровоток в поврежденных 
тканях и, как следствие, ускорить доставку питательных 
веществ и лекарств в проблемные зоны и вывести вещества, 
вызывающие и поддерживающие боль и воспаление. Поэтому 
АЛМАГ применяют, чтобы скорее стихала боль, проходило 
воспаление, уменьшался отек, восстанавливалась тканевая 

структура. Кроме этого, действие магнитного поля АЛМАГа 
направлено на повышение сопротивляемости организма и 
усиление действия таблеток, мазей, растираний и т. п., что 
дает возможность сократить количество лекарственных пре-
паратов, а в некоторых случаях обходиться без их приема.

НОВИНКА! 
В настоящий момент Елатомский приборный завод 

начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 


